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Вскотнлл Коммунистическая Партия (Уольш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

й П (7347) [ 22 января 1938 г„ суббота

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ЦЕНА 10 КОП.

XIV годомиош со дна смсртм В. И. Лента,
Торжестмто-траурное иссжшнс в Большом
театре (1 стр.).

Доклад Народного Комиссара Земледелия
Союза ССР тов. Р. И. Эяке о плане сельско-
хозяйственных работ на 1938 год (2 и 3 стр.).

Трудящиеся единодушно приветствуют
ленинско-сталииское правительство Совет-
ского Союза (3 стр.).

Зарубежные отклики на первую Сессию
Верховного Совета СССР (5 стр.).

А. Лихачев — Внимание аттестации учите-
лей (4 стр.).

Е. Петров—«Богатырская» критика (4 стр.).
СТАТЬЯ: И. Аинсимов —Байрон. К 150-

летию со дня рождения (4 стр.).
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Л. Хват —На

нервной почве (6 стр.).
Декларация французского правительства

(5 стр.).
Митинги и демонстрации французских

рабочих (5 стр.).

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ! Крити-
ческое положение итальянских фннавсов
(5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.)'.
Патриотизм китайских народных масс

(5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Долорес Ибаррури —Испания будет сво-

бодной! (5 стр.).
Новая калийная база Советского Союм

(б стр.).

•V

21 января 1938 года в Государственном Академическом ордена Ленина Большом театре Союза ССР. В президиуме торжественно-траурного заседания, посвященного XIV годовщине со дня смерти В. И. Ленина
(слева направо),—товарищи Жданов, Димитров, Микоян, Булганин, Андреев, Ежов, Каганович, Молотов, Хрущев, Калинин, Косиор, Сталин и Ворошилов. «ж. и. п л ю ш .

Решения Пленума ЦК ВКП(б)
сделать достоянием каждого

коммуниста
Па яивяпстеого Плмпгж

Центрального Комитета ВВП(б) «Об оший
ках парторганизаций при исключит
«оимупистов из партии, о формально-
бюрократическом отношении к апелля
циях всклоченных «л ВК11 (*) и о
по усгравеишо этих тдостатвле» воору
ж а л нашу партию новым острым оружием
8 борьбе против прлгап народ.!.

Народ единодушно поддержал п горяч
«добрил гигантскую очистительную работу
проделанную нашей партией по раэоблаче-
вяю троцкиетоко-бухадгоских к всяких
я я ш л р а х е е н п гнезд. Эта работа была бы
еще плодотворнее, если бы в процессе ее
партийными организациями и их руководи
телями не Льни допущены серьезные вшиб
ни и извращения. Об этих ошибках реше
1пге Пленума ЦК ВВП(б) готрит со всей
сталинской прямотой.

Сталинский Центральный Комитет нате?
партии неустанно учил и учит виияатсль
ному индивидуальному подходу к членам
партии, п особенно тогда, когда решается
важнейший для коммуниста вопрос о про
бываняи н рядах ВКП(б).

Никогда не дрогнет рука большевика
когда печь идет о само В беспощадной вас
пцаою с щкигаял народа— троцвистеко-бу
хатммекми щитиг-гми. Но до последней
степени чужда и враждебна большевизм
ц м ю п к д смешения друзей и ирлп>в, ш ж
тика исключения честных кпмчуиттои К
партии в порядка перестраховки, н поряд-
ке фальшивой бдительности. Руководители
лестных партийных организации часто ш
поплюют, что необпспоналгипе исключат»
честных коммунистов из партии на-руку
только самым от'яплепннм врагам парода.
Это враги партии стремятся путем цропе-
1вння репрессий перебить наши большевист-
ские кадры, посеять неуверенность и нз-
липнюю подозрительность в наших рядах

Постаигонлшпе Пленума Цеит.иалымт
Комитета, партии приводят ряд фактов
и я «поило троцкттско-бухапимадас бал-
диты, пока, они не были разоблачены, бо-
ролись против партии отравлешшч ору
жием фалышепой бдительности. Так дей-
ствовал врат вдхш Кудрдац™, Гилшшй
секретарь Киевского обкома КП(в)У. « т о -
р ы ! своими провокациями добился того,
что почти на половину членов киевской
городской организацией (>чл\\ поданы поли-
тлческя юомпроиетярующп* заявления.
Ишнмбаеве.кии райком партии, секретаре»
Ютового был падоблачедапни ныне ТРОЛ-
кистскип агент фашизма Шныра, составил
провокадаонный мисок «политически
неблагонадежных» ВОММУНИГТОВ, включил п

ВТОТ (Ч1ВСЛК бблыПУЮ ПОЛОВИНУ РУКОВОДЯ-
ЩИХ работников района.

Пособниками гнусных врагов народа
являются карьертты-клхмунясты, бес-
принципные крикуны. Это — люди, ста-
рающиеся выдвину п е н и отличиться на
исключениях из партии, сеющие с итлй
целью клевету на честных коммунистов, го-
товые в своих грязных целях без разбора,
в порядке перестраховки, десятками и сот-
нями изгонять из партии все*, кто попа-
дется под руку.

Пленум Центрального Комитета партии
подверг суровой, но вполне заслуженной
критике грубейшие извращения принципов
большевизма, имевшие мело в партийных
организациях при решении вопросов об
исключении на партии. Он резко осудил
политически близоруких руководителей, за
чьей спиной орудовали враги народа, карь-
еркты ( крикуны.

Решения Пленума Центрального Коми-
тета партия должны быть доведены до
каждой партийной организации, до каждо-
го коммуниста. Необходимо провести боль-
шую и серьезную разделительную работу,
п о и т ь огромное принципиальное и прак-
тическое значение лгнх решений. Эта важ-
нейшая работа уже началась. 2 0 января
состоялось собрание партийного актива ча-
стей Московского военного округа, сове-
щааио начальников политорганов и воел-
комов частей Ленинградского военного
округа. Начинается широкое обсуждение ре-
шеаяй Пленума ЦК ВКП(б) в партийных

организациях Москвы, Ленинграда, Горькой
н других глродоп и районов. Задача со
стоит п том, чтобы сделать это обсужде
шш конкретным и действенным, чтобы
каждой организации разобрать допущен
иып ошибки и обсудить меры, коткрьи
необходимо принять к их ведопущенпк
в дальнейшем.

Партия стала для каждого коммуниста
самым дорогим и священным, чем он рас-
полагает п жизни. Пот почему «для р
•ых чмноа партии ( ц я б ы м н м • партии
или исключим* иэ партии,— это вопрос
ЖИ1НИ и смерти» (Стали»).

Исправление серьезных ошибок и павра-
шений, допущенных партийными органи-
зациями при решении этих вопросов,
встретит полное понимание и одобренш
всех членов партии.

Кажцый честный коммунист получает
полную теерр-нность » там, что пинала
кювета на него не останется безнаыяаи
нон, что ни один краг народа, ни один ка
рьертт-воххуншт ни избегнет заслуженной
клры. Эта уве-вонность удесятерит пиль
болыиппнклв, их напористость в ра.шблаче
ниц действительных врагов партия, народа
как би тонко они ни пели свою подрыв-
ную работу.

Планум Центрального Комитета партии
обязал еодтиететауюшие партийные органы
я трехмесячный «рок закончил, рае-смотре
Ш!е апелляций воех исключенных га пар
тин. Не позже чом к 15 фелрлля должно
быть лое-с.не'пчт нлетуп.кчшр исключенных
пп партии на работу.

Пора решительно покончить с негодно!
практикой, свившей семе гнездо во миоги)
организациях, где руководители пересте-
лили пторостепепных работникам практи-
ческое решение вопроса о партийной при-
надлежности коммунистов. Так, на сове-
щании секретарей райкомов партии, со-
стоявшемся и Харькове 2 0 января, вы-
яснилось, что некоторые руководители
райкомов дяжп толком не знатг, скмми
у них застряло неразобранных апс.шпн!
и какого рода ати апелляции. Пленум Цен-
тралыюго Комитета осудил практику ряда
обкомии и крайкомов, механически под-

нерждающих исключение многих десятков
и сотен людей на одном заседании, авто-
матически гатпгпрлюющих решения ннзо-
пых организаций. Куда голы, например
практика Донецкого обкома, где «рассмот-
рение апелляций исключенных «я пар-
тии» стадится 55-.м вопросом в повестке
дня заседания бюро обкома!

Куда годна практика Архангельского
обкома партии, где всеми делая» по апел-
ляциям до последних дней занимался одни
динственный работник отдела руководя-

щих нлпторгадоя, в результате чего мас-
са дел ЛАЖПТ неразобранный в течение
4 — 5 и более месяцев!

Огромны задачи печати, вытекающие из
постановления Пленума Центрального Ко-
митета партии. Каждый орган печати, по-
ммтивший дш-щицитирукршие члена партии
жтчжалм, опя.мн нуолшговять интановле-
нпя соответствующих партийных органов,

сли эти обвинения не подтвердятся. 0т-
•юда ясял, что ответственность наших га-
№Т за помещаемые материмы неизмеримо
возрастает.

Только человек, не имеющий ничего об-
щего с большевизмом, только полктическяй
обыватель йог бы сделать отсюда вывоз,
что этим слиым с печати снимается обя-
анность разоблачать врагов, по-больше-
истски критиковать негодных работников.

Еще острее, чем раньше, она должна
азоблачать врагов, но врагов действитель-

ных, а не мнимых.

Решения Пленума Центрального Коми-
тета партии—боевая программа жйствий
для псех партийных организации, для всех

артийных руководителей. По-болыпевиет-
кя выполнить эти решения, принять их к

неуклонному руководству—дело чести для
каждого из них. Ибо в втвх решениях—
залог дальнейшего роста силы а мощи на-
шей партии, полого разгрома к выкорче-

ывания м е х ее врагов, к каким бы улов-
ам и маиелрам они нп прибегали.

XIV годовщина со дня смерти В. И. Ленина
• * •

Вчера в Большом театре
Лишь только сумерки опустились на,

Москвой, у входа я Большой театр за-
жглись яркие огни. Огромные электрически
нукпы вычерчивали намятую и г у —
день смерти Владимира Ильича Ленина.
Каждый год, в ЭТОТ день, в Большом те-
атре, самом вместительном здании стели.
пи, собираются пзнчте руководители пар
тии и прюителытва, московские рабочие
и работницы, командиры и красноармейцы,
академики и профессора, партийные я ео
встпкие работники, чтобы потгить память
цел итого ионии, имя которого живет и
вечно будет жить в сердцах поколений. И
каждый год здесь подводятся итоги прой-
денному пути. Уже четырнадцать лет бея
Ленина. Без Ленина, во по лпгяжжпму
пути, не сЛипаясь ня на шаг, не угл
няясь в сторону, по п у п ясному и ощ>е-
зеленному, по которому ведет народы
Советского Союза партия Ленина-—
Сталина,

Вот зал, знакомый миллионам. В глуби-
не сцены больший портрет Владимира
Ильича, окруженный цветами. У под-
ножья портрета почетный воинский караул
гсех родов оружия. Над столон президиума
горят, как символ, как знамя, призывные
слона: «Да здравствует ленинизм!».

Просто, скромно и вместе с тем велича-
во выглядит убранство Ъал».

Лозунги на ярусах лож отражают то
чем живет страна, то, чем был замечателен
истекший, четырнадцати» без Ленина пи
отражают то, что стало делом всего много-
миллионного советского народа.

Слова приветствии обращены к Верхов
ному Совету СССР. Его депутаты, только-
что закончив историческую Сессию совет-
ского парламента, сидят здесь вмегге г
иоскввгкими рабочими — стахановцами и
ударниками, вместе с представителпмн
Краевой Армии, интеллигенции, цишиш-
камк науки и техники.

6 чатов 5 0 минут. I! премии)ме поив
.тяготел товарищ! Огалин. Млипик
Гшрошнлов, Клганоинч, Калинин, Анцпсв
Чубарь, Микоян, Клптр, ЯГ.мплв. 1!ж'т.
Хрущев, Шкнрятов, Пу.тгашш, Шнернпк
Димитров и Другие- &1.1 поеторжгши
встречает руководителей партии и нрапп

ьспм, устраивает бурную опании
С1а,тинскому Цепт|1а.11.11ому Комнату пар-
тии и ('«вязкому Правительстиу, ведущим
нага парод но ленкнгкиму пути.

Собравшиеся тчтлн память Лмшиа
встава.шн'м. В зале ршдаллсь звуки траур-
ного модпа.

Щждсе.мте.ть П^ЗИ.ТНУМЛ Ве-рхлкилго Го-

кета СССР Мнхлнл Ипаноилч Ь'.иинин нги1-

1гзно(чгт К!',1ТКУЮ встлтигп'льную печь. Ив

говорит о том, что четырнадцатая гмлвшн-

и« со дня ся*ртн Влпдимим Ильича вий-

дет в историю сошьчлиопгческлго строи-

тельства, х-1'К годовщина ипетппренин и

«пынь Сталинской Конституции. Выбор» в

'срховный Совет СССР покала.ти необычай-

ную сплоченность свитского паром. о|ч

мощиьное и полггичрское апшстио. 1!1л'»>-

вы п Верхорный Совет СССР были демон-

страцией ЛЮГ1В11 ТРУДЯЩИХСЯ К ПартИ'И, К

товарищу Сталину. Память Ленина чы от-

мечаем успешным птущвствлетюм ел! :п-

петов, мы идем вперед к воммувизму, к то-

му, к чему звал нас великий Ленин.

Товарищ Ка.инши этим к сливами откры-

вают об'единекиое торжественно-траурнее

аседание центральных и московских пар-

тийных, советских я профессиональных

организаций совместно с рабочими—

стахановцами и ударниками Москвы
и депутатами Верховного Совета
СССР, посвященное XIV годовщине со дня
г.№1П'!! В-шимпрв Ильича Ленина.

Слово для доклада предоставляется се-
к|>етарю ПК ВКП(б) товарищу ЖДАНОВУ.
Нал встречает товарища Жданова бурными
аплодисментами.

С огромным внжчачшем слушают слпрд.в-
шиеся яркий и содержательный доклад
товарища Жданова.

Товарищ Жданов говорит о самом глав-
ном нашем завоевании — о тлм, что со-
циализм вошел в быт, он стал реально-
стью, которая ощущается с одинаковой
силой как в рабочих центрах, так и на
далеких окраинах. Построение социализма
под руководством товарища Сталина —
ато выполнение осилвногл завета Ленина.
Выборы в Верховный Совет СССР показа-
ли, что мы добились огромнейших успехов
в привлечении трудящихся к управлению
государством. Выборы показали, что пат
народ единодушен в споем доверии к пар-
тии Ленина — Сталина.

Зал прерывает докладчика, н волна го-
рячих, идущих от всего сердца привет-
ствий обращается к товарищу Сталину.
Долго не стихают бурные аплодисменты,
раздается грпчлвх' «ура.» в честь организа-
тора побед социализма товарища Сталина.

После смерти Ленина, — продолжает
плдчик. — Сталин заботливо пестовал

! партию, воплотившую в себе псе то,
что хотел в ней видеть Владимир Ильич.

Товарищ Жданов подробно останавли-
вается на вопросах дальнейшего укренле-
иия партии, говорит, в частности, "Г>
огромном значении решений то.тько-что
закончившегося Пленума Центрального Ко-
митета ВКШб).

Мы научились расно.ныплть метоп,
рражргкой дрятельпистн иностранных раз-
ведок. Мы истребим г.сех тех, кто лижет
сапоги фашистам п мррыет СРОЮ 1мпнпу
Тронкиетски-Пучлрингкнч шпионам пег
мести на советской земле!

Во всем мире крепнет елшитвл трудя-

щихся и сплачиваются силы всего пере-

дового Ч'Мчвсчещи против Фашизма. Мм,

советский нарл.1, не скрываем гвянх сим-

патий к великому китайскому иаро1у и

народу республиканской Испании, борю-

щимся за СВОР освобождение.

Тов. Жданов заканчивав своп доклад

по! бурные аплодисменты всех присут-

ствующих. Зал устраивает овацию

товарищу Сталину, руководителям партии

и правительства.

С сообщением от Института Маркса—

Энгельса—Ленина о литературном наслед-

стве Владимира Ильича выступает тип.

II. В. Адоратский. Он особе отмечает

недавно на1пепную. казавшуюся навсегда

терянной, рукопись Ленина, написанную

им в IX!),') году—«По поводу так называе-

мого вопроса о рынках». Эта рукопись на-

дпях вышла из печати отдельным изда-

нием. '

Тов. Адоратский сообщает, что инсти-
тут издал уже большинство работ ил ли-
тературного наследства Ленива. Ведется
также разработка литературного наслед-
ства Маркса и Энгельса.

• • *

После заседания состоялась худпжеггоен-

ная часть, которая была целиком посвя-

щена В. И. Ленину.

• • •

В городе Ленина

У МАВЗОЛЕЯ
2 0 января члв.кией Ленина

мимо 17 тысяч человек. Вчера, 21 января,
XIV годовп1ииу со дня смерти Владимира

Ильича, в мавзолее побывало 18 тъкяч че-
ловек.

Еще задолго до открытия входа в мавзо-
ей на Краслой площади образовалась

Шьшя очередь. Р а б о т е , колхозники, уче-
ые, бойцычюгратггнипи, хорякн, летчики

шли почтить память велтагого ггаля чело-
вечества.

С другой стороны площади, вдоль Крем-
левской (тоны к вс.тккой могн-к тяну.тась
очередь школьников.

В глубоком молчанлн шли взрослые в
дети мимо грпба Данина.

С 1924 года мавзолей Ленина посети»
12 миллионов человек.

ЛИШПГРЛД, 51 января. (ТАСС). Вече-
ром 21 января в Театре оперы и балета
ИМ. ('. М. К-|[|к)ва состоялось оГнцепнмц-
свое траурное собрание, иисвятснпое XIV
го.ювпшне го дня смергп В. II. Ленина.

Огромный зрительный зал театра запол-

нили представители трудящихся города

Лешим, партийный, сопето.ин, профес-

С1Ю1ЫЛЫ1ЫЙ и комелмольский актив.

6 час. 50 минут. В скорбнпч молчании,

чтя память Владимира Ильича, подни-

маются присутствующие. Несутся звуки

траурно» музыки. Открывается траурное

собрание. Оркестр исполняет «Интерна-

ционал». Избирается почетный президиум.

— Товарищ Сталин...

*

ЛЕНИНГРАД. 21 января. (Корр. «Прав-

1Ы»(. Домохозяйки Выборгской сторл-

нн сегодня посетили ш п а , свялаины»1

с жизнью и дрительшитью Клаиничч

Ильича Ленты. Зк^курсию организовал

Пыб|>]1гс|;пп лом к\льтуры. Доцохлзяек со-

Н|юпож1ал опытный акскличнюд.

Н(Ч"'Д глала-м ЯВСКУК.ТНТОЦ Ж.ЛШ.Щ це-

пи крупнейших исторических событии

I 1917 годи. Якску|<сия началась у Фшыянл-

скиго вокзала, там, где вмчгтея на б|Щ1?-

ВИКР т т у я Летни с вдпчплтчшл подня-

тий рукой. По-ясдГюму типггсн и длхщчпв

П1,:.1 |и,11-<• | : .1 Л О И р И е . Ш 1 I! Г.ГГ1-ГЧР | ^ 1 . Ч 1 Н М И | | . |

Плмпа Ленина В апреле 1917 гада. Ог-

СЮ1.1 лв'гпом' доставил ят'кмнмптов к

бывшему дворцу Кшестгскоп. с бллконл

| К"г<ц)1чп И.м.Г'чшр Ильич нсонлкч' гною

П.1ПМ01ШМО К'1Ь.

Бурными аплодисментами, переходяща-
ми в ова1(ню, встречают собравшиеся МЯ
любимого пождя народов, гениального про-
должателя дела Ленина.

В почетный президиум затеи избирают-
ся товарищи Мллотоп, Каганович,
Порлшиллп. Калинин, Андреев, Чубарь,
Микоян, Косиор. Жданов, Ежов, Хрущев,
Тельман, Димитров, Хозо Диас, Долорес
Ибаррури.

С докладом «14 лет без Л е н и » — но
ленинскому пути» выступил депутат Вер-
ховного Совета СССР тов. Анцеловяч. До-
клад тов. Анпеловича неодпократно прв-
РММЛСЯ бурными аплодисментами в честь
замечательных по/юд страны стпиализи» и
ее великого кормчего — товарища Сталин».

Вот Медицинский институт имели ака-
т.'мнка II. II. И.ттлвя. В »том ишчя
21 а.м{>еля (7 мая) 1917 г о ц открылась
Вгеросе-ийсьмя ко.и^кчвчщпя РСДРП, рабо-
т а в ш а я 1Ю1 1К1ГПС11Р1СТВРНПНМ РУВОВОДСТЛОМ
Владимира Ильича Лешим. Неизгладимое
1Ч11'чатле.1ПИ' остпия.1 осмотр квартиры
Влац|мп||,1 Ильича Л»нппл на Широкой
улице, в клтч-мй СРЙЧ.К номениется л>Е-
лиал Музея Революции.

Васильевский остров. Выборгская сторо-
на. Лесной. Прпмгрлдская стоплна —
всюду есть места, гпязапные с историей
партии, с работой Леланл и Сталина.

\ВТ»Г|УС подходит к СЧОЛМЮМУ. Здесь
кпнечнын гг VII ют »кс|!У|>с1Ш. Ожиадеи-
1М |м.«ич1тш:!|ется беседа о лешшево-
смлинскич плдие м'ччл'желнлго восстания,
о иопеде Великлц Октябрьский социалисти-
ческой революции.

В столице Украины
КИЕВ. ?1 лтлря. (Норр. «Правлы»).

('•Р1'1.Т11Я В Р Ч Р 1 Ю М I! П П М Ч ' Щ Р Ц Р И И Г " Г \ Л ! | ' -

гт1кЧ№<>го орденя .1е|гнна лкал'чичегкого

ТРППИ онеры и бал«т| ыаяяжя траурный

пленум КшчВ1'корл городского елвета с УС.Ч-

сг.'мч и;ц>Т11П1!Ы\, ьмисочильски.х, проф-

союзных организаций УК|1.|1|цп;ли столицы.

В ТОПЖАГТВСНЙОЙ ТИИП1ИР |У)б|«,|М||Н<Ч'|1

почтили вставанш'.ч память Влашмим

Ильича.

Доклад «14 лот бга Лсщтл — по лмши-

скому цуги» едоки совретарь Кт'вского

лЛктм К Ш Й ) У . д я п т т Вррстггаогя Слвет»
(Ч'С-Р тов. Д. М. Кптупмчяки.

Под бурю оваций мбравшпкуя припая
ири'Ртствие товарищу Сталину.

В городе ВЫВ1МН1Ч1Ы траурные флаги. На
всех предприятиях, в учреждениях, школах
и И|иснла1|>ч<'нск'и\ частях состоялись со-
б|«Ш!1||, НКГВНЩСННМР П.ЩИТц В. И.

Лешим. Тысячи трудяпипы'я нооети-
ли лткрывпикч'я при партийных каЛииетах
ил предприятиях, в клубаV и ппЛ.тдатеках
ленинские выставки. Во Дворце пионеров и
октябрят для детей был уетрдая .тенииский
костеч.

Траурные заседания
СММКНОК. 21 яив-'од. (Корр. «Прав-
»). 1'-|1ЬИ1№ 1.500 лпгтапцчщ и и|>ты-

ганлкгов провели 1М щюшрнят-пих, в уч-
1чжд|'.н-иях и воинских частях гор. С « -
ленлка беседы о жт.ши и лсятччыкктн
В Плмг-ча Ленина. На беседах

-1И десать'И тыскч ТРУДЯЩИХСЯ.
Вчера в гщшде еттоя.шгь многолюдные

Н1Ч11М* траурны»1 .м<чмалия, посвяшеи-
ны<' памяти Ленина.

На швейной ||шчигке. льнокомбинате.
м в . | . т ,\5 .'15 я им. К.1.ШМНМ. и Дад-р

пцггкабииегах райкомов н.гп-
тии и библиотеках го|)«да открыты выстав-

ки, пигвяше-инме жилпи и деятельности
Выднм-|Ц),1 Ильича.

• • «

ТАШ[<К1!Т. 21 января. (Норр. «Пращм»),
Сегодня соетадллсь траурное ласедмяе го-
|юдско1ч) сонета совместил с партийными,
кпмтмол||скмпги и щкнЬслюхныяи очгояяза-
ниями, ПОСВЯЩРШКК четырнадцатой годов-
шине го .щи счертя Ленпил.

В.1 в.-е\ районах города вчпра и сет-одля
такж>> гостлялись ""'е.тппепиыр траурные
заседания пленумов райсоветов, рлйкомоя
паутин и комсомола. Такие же с-оЛрлотя
прошли на многих предприятиях Т а а п е в п .

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА. 21 января. (ТАСС). Сего-

дня в Праге, Врио и других городах
состоятся массовые вечера, посвященные,
годовщине смерти Владимира Ильича
Левина.

В вышедшем сегодня центральном органе
компартия Чехословакии «Руде право»,
в рабочей газете «Галло новины» и др.
рабочих газетах помешаются статьи, по-
епященные 14-летию со дня смерти
Ленина. «Руде право» пишет:

«Знамя Советского Союза выражает ве-
ликую надежду для всех трудящихся ми-
ра. Советский Союз, играющий огромную
международную роль в нынешней бурно!

обстановке, является могучей крепостью
мира, единственной в е т к о й державой, по-
следовательно и неуклонно охраняющей
мир и защищающей самостоятельность ма-
лых пародов и государств.

Знамя Ленина означает счастливую

жизнь в СССР я является символом об'-

едииеняя пролетариата всего мира в рево-

люционной борьбе против фашизма и м о и -

талиэма, за свободу и сомадвзм. В этом—

великая победа Ленина. Боле* чек

когда-либо мы чувствуем с предельно! яс-

ностью: Ленив «ив! Л е т победм!

Ленин победит!»
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О ПЛАНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ НА 1938 ГОД
Доклад Народного Комиссара Земледелия Союза ССР тов. Р. И. Эйхе

на Пленуме Центрального Комитета ВКП(б) 18 января 1938 года
Товара О г н и в отчетном гоклче

XVII с'еэду п а р т , анализируя состояние
еелккого хомйства страви, сизы:

«По суп дела отчетный период был
да сельского хозяйства не столько пе-
вявди виярвго под'ма • мщмго раз-
бега, е м п п периодом создавая предпо-
ш и а и пмго пвд'еаа • т о г о рм-
6<г* | бпжаввмм будуием».
1 19)8 гаду емвалветиеское сельское

1М|1СТМ ыхвитея в то» периоде моего
и г » ова в МСТФВВП наиболее

•им ясиповап еовдшне в «тоге пух
Омлпквях мтемгм пр«доосыт.

. мамы ап прслюсши до. мощного •
яод'пи сельского хозяйств*

с п и н ?
Прнв. В СССР создаю м 1 декабря

1817 г. 243.700 колхомв, в которых об'-
едвя'во 93 процента мед крестьянсквд
!мрм ггрмы. Около 15 вяллювов дворов
находятся в колхозах свыше 5 лет, т. е.
Г т прмбреля большой опьгг я навьт
работы в вшектимоя хозяйстве.

•при. Проммкм полое перевоору-
а м м «льсвог» хом1ства.

В дореволюцяоиюв россНсмв деревне
Ими белым 10 пилонов сох, косуле! в
деревявных плугов, 4,5 ишиояа яелеа-
ннх плугов • около 18 ввлляонов дере-
в т п п боров. Более сложные • усовер-
якммвмвы* сельсмхомвстаевиые ору-
двМ • яшвяы в в е л а в ара1я« внтож-
в м «ячестве а таило « пояеапмх •
кулмих нмвепах.

Сотшпктвческая индустрия вооружил
колхозы передом! текший, повейвтимя
иашвванв.

К началу 1938 года в стршк тоеется
Ь.819 МТС, в нях 367 тысяч тракторов,
104,6 тысячи комбайнов, 62,3 тысячи ав-
томобилей, десятки тысяч других перво-
классных «эпгал. Созданные государством
вшпво-теавторяьм статпш обслуживают
гвмия яашпамя все колхозы, за малых
исключением.

Имеющийся в дерете машинный падк в
настоящее время вполне обеспечивает за-
вершение механизации всех основных сель-
скохозяйственных работ. В 1937 году, да-
же при неудовлетворительном использоял-

а и тракторного парка, механизация пахо-
ты под яровой сев доведена до 64 пропев
тов, под озимый сев — до 78 процентов,
под зябь — к 63 процентов, Из обшей
площади зерновых убрано комбайнами 30,2
иалляона гектар, что составляет 37 про-
центов к общей площади колосовых.

Трети, Соймы кадры квалифвцврован-
вых работтов сельского хозяйства.

Каждый трактор, ковШш, молотим
яавявсь баю! дли роста новых люде!. Сот-
•в тысяч крестьи оалыелш ком! пни-
вой, сельсюхомвствевяы! труд в звачя-
тыьво! степей» стал рмновядаот» «иду-
етриальвюго тру».

К иасгоящеиу временя, по неполны*
ддяны», мы имеем • колхозной деревне:
трактористов—734 тысяч», комбайнеров—
165 тысяч, шоферов—124 тысячи, ма-
тявистов-льнотеребилыцпков—10 тысяч.
Болыпвнстм 13 этих людей в сном веда-
леком прошло» не пели вишюго пред-
ставлевяя о потере. А сейчас тысяч! из
них показывают замечательные образцы
высокой пронзводятельной работы.

Коллектяаизациа я техническое перево-
оружение сельского хозяйства, рост кадров
даля возможность уже в 1937 году до-
биться таких темпов прироста сельскохо-
зяйственной продукция, которых не зна-
ла и ве знает ни едва капиталистическая
страна я которые до сих пор был свой-
ственен только соовалепческо! щюяыш-
л«ввести.

1937 год дал прирост мпссохомв-
стветгой продукции почти в полтора раза
больший, чек в урожайном 1935 готу.
Орава вплотную пояошла к разрешению
поставленной товарищем Сталиным задачи
о ежегодной производстве 7—8 миллиардов
пудои зерна. Валовая продукция зерновых
культур в 1037 году, по предварительным
данным, гогталила около 7 миллиардов пу-
лов.

Успехи, которые достигнуты в сельском
хозяйстве, являются результатом исключи-
тельного внимания п помощи колхозам со
торопы ЦК МКП(б) и советского прави-

тельства, результатом громадной работы
всех партийных организаций, активности
п энтузиазма колхозных масс.

Быстро и до конца ликвидировать последствия
вредительства в земельных органах

Говоря о теперешней работе земельных
органов, надо признать, что критика, кото-
рая была дана, товарищем Сталиным зе-
мельному аппарату на XVII с'езде партии.
в сегодня целиком относится к земельным
работникам.

В земельных аппаратах есть немало
хороших работников, особешно теперь, ко-
гда партийные организации далн в земель-
ные органы много новых, способных людей.
Но мы еще не сумели как следует органи-
зовать этих товарищей яа борьбу за вы-
полнение конкретных задач, постадлеппых
перед земельной системой. Завязывание л
развязывание узелков—все еше стиль па-
шеи работы.

Для иллюстрации плохой работы земель-
ных органов иожао взять хотя бы ци1рры,
характеризующие использование тракторно-
го парка. В пело» ряде МТС средняя вы-
работка на трактор в 1937 году (в пере-
воде на пахоту) превысила 1.000 гектар.
а средняя выработка по Союзу—всего лишь
440 гектар (по предварительным даипым
па 1 декабря 1937 года).

Полное отсутствие борьбы за снижение
себестоимости тракторных работ, недопусти-
мое отопимте к перерасходам горючего и
преступное невнимание к финансовому го-
стояшто МТС—это пока еще общее яите-
ние, и на атом мы теряем многие миллио-
ны рублей.

Работники жггогих областей, краен л рес-
публик настаивают перед На-ркомземом на
увеличения норм горючего, хптнотгруя вто
требование необходимостью углубить пахо-
ту. Во многих районах па-хоту безусловно
надо углубить, но это мы можем сделать
л без повышения нормы горючего. Надо
иметь в виду, что колоссальное количество
юрючего ми преступно растранжириваем.
Достаточно сказать, что только неотрегули-
ровапиогть карбюраторов увеличивает рас-
ход горючего до 10 п,роп. А ведь значи-
тельная часть тракторов, пожалуй, боль-
шинство, работает с плохо отрегулирован-
ными карбюраторами. За тракторами, когда
лпи работают, в поле стелется облако .ила.
Все нефтяное хозяйство МТС ведется
исключительно бесхозяйственно.

Необходимо нанести строгий порядок в
вефтином хозяйстве МТС я развернуть
борьбу за снижение себестоимости трак-
торных р«Гмт.

Больший ущерб сельскому ХОЗЯЙСТВУ
нанесли троикигтпм-бухарянгвяг вредите-
ли. Земельная система оказалась исключи-
тельно засоренной. Злейшие враги па-ртии
и иарода свяли себе гпездо в ряде звеньев
земельного аппарата. Контрреволюционная
подрывная работа вредительских адементов,
срудовавгаих в земельных органах, шла
прежде нгего по линии разложения кадров.

Трудно себе представить более расхля-
банную и педиеншшнировз-ипую глстемт,
чем система земельных органов. Если рань-
ше в отношении плохо работающих орга-
нов кооперации говорили: работают «с ко-
оперативным приветом», то сейчас в отно-
шении земельной системы можно сказать,
что ова по ч а т рзехлябадноети перещего-
ляла даже самые плохие кпоперативпые
органы.

На МТС государство тратит громадные
средства, я ялеиентарно, что Наркомзея
мяжга жестко проверять, как и куда рас-
ходуются пи средства. Это умышленно
не делалось я этим поощрялись рпачепяе
• антятосуларствекные элементы в пря-
мые вредителя. За последим ял года Нар-
комзея не обревизовал ни одной МТС.

Враги пароха разлагали ка-дры, не оста-
аашяаясь перед подкупом в виде разного
родя незаконных пособий и «премий».

Разложение кадров в ряде случаев дохо-
дило до исключительной наглости. Напри-
мер, инспектор ремонтного отдела Главзеряо
К«сИ4ов. командированный для обследова-
ния Челябинского областного земельного
отдела, получил от Челявииюго облиспол-

кома и облзо «премию за хорошую про-
верку» — 1.600 рублей деньгами и ковер.

Вражесние элементы всячески отстраня-
ли научно-исследовательские учреждении
от разрешения практических задач, стоя-
щих пе.ред сельским хозяйством. В систе-
ме На|>комзема имеются солги различных
научно - исследовательских учреждений.
Многие из ннх разрешали проблемы, не
имеющие мклкпго отношения к под'ему
сельского хозяйства.

На ггвояелчгие научной работы п сель-
ском хозяйстве система институтов Акл-
демии гсльгкошяйгтпешшх яаук им.
Ленина за последние три года затратила
около 200 «Н.1.1Й0110В рублей государствен-
ных средств. Не малая часть этих средств
истрачена впустую, растраижпрепа. Напри-
мер, с 1932 года Академией изучались та-
кие темы, как: «Использование гобак раз-
ной популяции», «Техника искусственного
осеменения спЛав», «Регистрация потом-
ства импортных производителей собак-кобе-
лей». На все эти «собачьи проблемы» толь-
ко в 1936 году было затрачено около 100
тысяч рублей, п тематике Академии была
и такай тома, кик «оломашнешк ЛИСИЦЫ».
Все это очень напоминает академиков ил
Лапуты, которые разрабатывали проблему
разведения по вгем королевстве голых овеп.

На протяжения ряда л<т впеягтелыкве
элементы всячески препятствовали повы-
шению урожайности н грывали введение
правильных севооборотов.

Прокртинпиеся п Наркомага Союза врагн
на.рода, 1ГГ00Ы замасиировать вредительство
в области |икм?|шя севопГюпотов. предста-
РЛЯЛИ очковтирательские сведепия о том,
чти околп двух третей колхозов имеют ут-
серядоялые севообороты. Это не отражает
действительного положения с севооборо-
тами.

На 1 октября 1937 года, по данным опе-
ративного учета, севообороты имели только
51.677 колхозов, что составляет 21,2
процента к обниму числу колхозов, по да-
же и в этих колхозах значительная часть
сеяооборлтпв должна быть измелена, как
не соответствующая условиям разлития
колхозного производства.

Такое же очковтврательстоо было и в
вопросе о выдаче колхозам актов па веч-
ное пользование землей.

Нагжомзем представлял данные, свиде-
тельствующие о том, что якобы за кол-
хозами государственными актам закрепле-
но в вечное пользование 400 яиллиопов
гектар земли. Фактически же на 1 ок-
тября 1!»37 года было закреплено государ-
ственными актами только 312.099 тысяч
га. При чем проверка показала, что не ме-
нее 10 процентов ятих актов были вьюны
вр*дптель<"ки я должны быть изменены.
20—25 пропеятоп актов требуют значи-
тельных исправлений. В Кировской области,
например, как показало спениальвое об-
следование, 25 пропентов актов являются
полным браком, а 48 пропентов нуждаются
в значит»льннх изменениях.

Особенно разрушительная вредительская
работа была в области животноводства.
В результате этого вредительства социали-
стическое животновод-то попесло большой
урон.

В 1934 году решением Пленума ЦК
ВКП(б) Нарюмзему был передан ряд
племсовхоэов 1-1 я производства племенного
скота для колхозно-животноводческих ферм.
На содержание ятих племсовхоэов за три
года израсходовано по государственному бюд-
жету свыше 133 миллионов рубле). Между
тем количество племсовхозов за три года
сократилось с 82 до 70; общее поголовье
крупного рогатого скота в вех уменьши-
лось с 50 тысяч до 40 тысяч.

В ряде племсовхоэов скот был заражен
различными болезнями, и передача его в
колхозы фактически служила растгростра-
яеяяю вшгзоопй.

Вредительские элементы умышленно со-
здали такое положение, при котором еже-
годно увеличивался разрыв между завози-
мым в сельское хозяйство машинно-трак-
торным парком и ремонтной базой.

В настоящее время в Союзе имеется
5.819 МТС, а мастерских только 3.731,
в том числе мастерских кашптальвого ре-
мовта 1.200. Таким образом, 2.088 МТС
не имеют витков ремонтной базы. В МТС
я МТМ имеете« только 18.337 ставков.
Следовательно, ка один станок, мшд«-
щвйся в МТМ в МТС, приходится 45
тракторов, 15 явтомати». 14 комбайнов,
13 молотилок.

Товарищ Сталин на XVII с'еаде партии
указал, что основу ремонта тракторов дол-
жен составлять текущий и средний ремонт,
а не капитальный. Орудовавшие в земель-
ных аппаратах вредителе всеми способам»
срывали организацию текущего и среднего
ремоята. Стоимость . текущего ремонта
умышленно был! эмроегпгровааа «рак»
в т о й .

Нюрвмер, фактическая стоимость теку-
щего ремонт» в 1935 году по Союзу выра-

зилась в сумме 1 рубль 14 кол. на каж
дыА выработанный гектар мягкой пахоты,
в 1936 году—1 рубль 24 коп. А Напком-
земом на 1937 год была запроектирована
стоимость текущего ремонта 52 коп. ва
гектар мягкой пахоты.

Вражеские элементы всячески срывали
строительство машинных сараев. В резуль-
тате ценнейшие машины в очеаь многих
МТС находилась под открытым вебом.

Этим далеко не исчерпывается подрыв-
ная вражья работа врагов, окопавшихся в
земельном аппарате. Задач» земельных ра-
ботяиов—суметь под руководством парт-
организаций быстро я до м а й лаамдв-
ровать послектвяя врелгтелктм.

Важнейшим этапом в ясвшшгв пос-
ледствий вредительства является вменяя
посевная кампания. Все работаем аемель-
ных органов в предстоящую вмеввюю
кампанию держат перед партией экзамен

гмеме по-бошму выполвять пмта-
вленвме перед вам большие а ш п я
борьбе за дальнейший под/ев в улучше-
ние ооганвэапм социалистического «ей-
ского хозяйства.

Обеспечить дальнейшее повышение
урожайности всех культур

План основных сельскохозяйствевных
работ не охватывает все отраелв сельского
хозяйства. В вей нет, например, плана раа-
вятм хгвотяовоктва, который рассматри-
вается правительством отдельно. В пред-
тавлонном плане сельскохозяйственных ра-

бот включены работы, создающие урожай.
Одно из важнейших отличий плана это-

го года от плана прошлых лет заключает-
ся в том, что он одновременно определяет
адаиия по вгем важнейшим сельскохозяй-

ственным работам: по песенному и озимому
еву, по под'еву чистых паров, по зяби.

В прошлые годы, как известно, в плане
предусматривались только весенний сев и

тур, в частности для расширения поем-
ной площади кормовых культур.

Поем кормовых культур в 1938 году
по ераввевию с фактическим послом про-
шлого года увеличен па 1.691 тысячу гек-
тар, а с укосными травами—на 4.452 ты-
сячи гектар. Увеличение площади посева
кормовых культур расширяет кормовую
пазу для социалистического животновод-
ства и облегчает введение правильных се-
мобпротов.

По плану посева многолетни трав на
1938 год запрое-ктпрова-но посеять в кол-
хозах клевера 2.635 тысяч гектар я лю-
иерны 1.308 тысяч гектар.

под ем паров. План под'ема зяби, а также
план озимого сева давались позднее.

Нынче правительство в начале года од-
новременно планирует все шкнейтм« годо-
вые сельскохозяйственные работы.

Это стало возможным в результате новых
успехов в оргапизаппон-ио-хозябстпегоном
укреплении колхозов и свидетельствует о
том высоком уровне оргаиизопаяности, ко-
торого достигло соипа-таетичрсиое сельское
хозяйство.

Получив в начале года государственные
здания по всем важнейшим сельскохозяй-
ственным работам, колхозы имеют возмож-
ность, лгвовываясь на этих зшниях, более
четко спланировать свое производство, пре-
дусмотреть полное использование всех
имеющихся ресурсов.

Вся посевная площадь колхозов и едино-
личников в 1938 году составит 117.693,5
тысячи гектар, т. е. на 1.714,6 тысячи гек-
тар больше, чем было фактически засеяно в
1937 году.

Одновременно с общим расширением по-
севных площадей сокращается посевная
плошадь зерновых. По сравнению '' фак-
тическими посевами 1937 года площадь
зерновых в этом году сокращается на
2.967,5 тысячи гектар.

О чем это свидетельствует?
Во-порвых, вто свидетельствует о том,

что, разрешив зерновую проблему, мы до-
стигли в области производства зерна того
уровня, который позволяет сократить по-
севную площадь зерпошх культур и сосре-
доточить основное вшгма-нме на повыше-
нии урожайности в введении правильных
севооборотов.

Товарищ Сталин ва ХУНс'сзде партии,
говоря о .шипи развития сельского хозяй-
ства страны, отметил, что единственно
правильной линией в сельском хозяйстве
является линия на «переход от огульного
расширения площадей к улучтеияю обра-
ботки земли, к впедрекию правильного се-
вооборота и пара, к подмятою урожайности
и, если итого потребует практика,—к вре-
менному сокращению существующих по-
севных площадей».

Во-вторых, вто витает, что созданы
необходимые предпосылки для более бы-
строго развитая целого ряда других куль-

Распжрястся площадь посева овоще-бах-
чевых культур на 437 тысяч гектар, в
частности картофеля. В первую очередь
расширение посевов окоще-бахчевых куль-
тур предусматривается в Челябинской и
Свердловской областях и Дальне-Восточном
крае, которые в прошлые годы не обеспе-
чивали свои потребности за счет местных
посевов овощей.

В 1938 году эти области должны пол-
ностью обеспечить себя овощами за «чет
местных посевов.

В прогопохстпе технических культур ос-
новной упор сделан также не на расшире-
ние посевных площадей, а на мероприя-
тия, обеспечивающие высокий урожай этих
культур.

Площадь посева технических культур
сокращается против фактической посевной
площади прошлого года па 208,2 тысячи
гектар, главным образом, за счет сокра-
пшшя посевов льна-долгунца.

Известно, что в прошлые годы вражеские
элемеиты. орудовавшие в земельных орга-
нах, планировали посевы льна вредительски.
Давали такие задания по посеву льпа, ко-
торые фактически ломали севообороты и
приводили к такому положению, когда лен
по несколько лет сеялся по льву. Напри-
мер, в Смоленской области посев льна по
льну в 1937 году был произведен и пло-
шали в 2.485 га, в отдельных колхозах,
как. например, колхозы «Товарищ» и
«Ударник», посев льна в обшей площади
посева занимал более 50 пропентов.

Задача псех местных организаций и
прежде всего земельных работников со-
стоит в том, чтобы покончить с позорным
отставанием в производстве льна. Колхоз-
ное хозяйство имеет все для того, чтобы
дать стране в изобилии высококачествен-
ный леи. Для этого прежде всего нужно
обеспечить точное соблюдение севооборотов
я, во-вторых, искоренить кулацкое вреди-
тельское отношение к клеверу. Надо пом-
нить, что без клевера ве может быть вы-
сокого урожая льна.

Большое внимание в плане уделено та-
К1тм культурам, как хлопок и сахарная
свекла, которые имеют огромное значение
и деле удоалетм>ревля широких потребно-
стей населения.

Посевы хлопка (по совхоза* и колхозам)

в этом году несколько расширяются но сра-
внению с прошлый годом и составят 1.991,2
тысячи гектар. По отдельным республикам
намечено некоторое совращение посевов
хлопка.

Посевная площадь сахарной свеклы в
1938 году составит 1.184,3 тысячи гектар.
Некоторое сокращенно посевной пло-
щади сахарной свеклы должно быть
намного перекрыто повышением урожай-
ности атой культуры.

Как реализуется в представленном плане
постановление СНК СССР «О мерах по
улучшению семян зерновых культур», при-
нятое в осуществление решения июньского
Пленума ЦК ВКП(б)?

Важнейшим звеном в деле улучшения
семенного дела должны явиться районные
семеноводческие хозяйства. Одвако боль-
шинство республик, краев и областей чрез-
вычайно затянули отбор я пкдетаялевяе
на утверждение Совнаркома Союза район-
ных семеноводческих хозяйств. А таме
областя. как Смоленская, Вологодская и
Свердловская, до сях пор не представили на
утверждение Совнаркома Союза списки рай-
онных семеноводческих хозяйств.

Кроме того, подбор агрономов для район-
ных семеноводческих хозяйств также про-
ходит крайне медленно.

Мясгяе края н области щи отборе рай-
онных семеноводческих хозяйств значи-
тельно рмшвркя посевную плошадь вх по
срявяелию с установленными Совнаркомов
СССР размерами. Налрввер, Свердловской
области по ппсталовлеплю Совнаркома
СССР план районных семеноводческих хо-
Г,|>АУТР установлен в размере 10.000 гек-
тар. Областные организации просят Сон-
нарком СССР утвердить 25.000 гектар.

Такое огульное расширение площадей
посевов районных семеноводческих хоаяйстт
че вызывается необходимостью.

Государство, создавай райсемхозы, ока-
зало колхозам огромную помощь. Не только
земельные органы, по и облисполкомы,
крайисполкомы, совнаркомы республик
обязаны быть пштпяшго в курсе де.та иж-
шго раГк'Смхоал, конкретно руководить
•мри. 11.1.)л шипит,, что срыв лргавиэаппи
районных гечр||1мт1Ч1Уких хозяйств в каж-
дом случае отдалит минимум на целый
глд выполнение указаний июньского Пле-
нума ЦК ВКШб) об улучшении семейного
дела.

Следующий вопрос—это вытеснение ич
ряда областей вредитольски внедренных у
нпх малоурожайных со|ггов и замена их
Ч'угими сортами.

По предложении) Совнаркома Союза Нар-
кимаемпм СССР проделана большая работа

то планированию замш сортов из края в

край. Впервые в втом году планируются
сортовые посевы по сортам, н все передвиж-
ки Нортон согласовав»! с местными руко-
водящими организациями. Полностью удо-
влетворять требования мест вы не смогли,
но то, что принято правительством, дает
возможность сделать большой шат вперед.

В частности, в иечерновемаой полосе на-
мечается расширение больше « в аа 700
тысяч гектар яровой пшеницы сорта <1ю-
тесцеис 062» в одмвреиевао увеяыпает-
ся больше чев яа 300 тысяч гмтр посев
пшеницы «Цезяув 0111», которая ям»
непригодна для условий •ечервозеивов по-
лосы.

Следующее звево—т полное в пра-
вильяое нсполмовшк собрааиоп фнда
сортовых семи. Мы имеем вмиояметь
весной 1938 года аасеять совтовнвн геве-
памв 33—35 миллионов гектар, что со-
ставит 60—64 процента к овшеку м м у
ярового сева (в прошлом году сорта»
посмев было 20.200 тысяч г е т р ) .

Но для того, чтобы выполнить йот ими
сортовых посевов, нужно во-врем а пм-
постыо провести обвеяные операция.

План основных селыжохозвЯепеявнх
работ утвержден как по Союзу в целом,
тав в по всем областям, краям а респу-
бликам.

Задача вествых партийных, м е т к и х
организаций и земельных органов СОСТОИТ
в тов, чтобы своевременно в щмаыьао до-
вести «тот план до районов в колхозов,
правильно довести задавая до едвиожтв-
ков.

Единоличный сектор у нас небольшое,
но внимания он к себе требует.

В прошлые годы было немало случаев,
когда па местах механически подходили к
установлению планок. Вредительские эле-
менты пользовались этим для того, чтобы
запутать планирование и дезорганизовать
колхозы.

При определении плаща сельскохозяй-
1ТР<чп1Ы\ работ 1938 года руководящие
логамшнвн яа местах обязаны учесть все
клнюмтине лсобмтогтя каждого колхоза,
учесть введенные и вводимые севообороты.

Особое внимание должно быть обращено
на то, чтобы в таком важнейшем, затраги-
вающем непосредственные интересы огром-
пых масс трудящихся, деле, каким являет-
ся доведение плана до колхозов и совхо-
зов,—не было проявлено голого админи-
стрирования и пренебрежительного отноше-
ния к предложениям, указаниям и требо-
ваниям колхозников. На заседаниях прези-
диумов райисполкомов при утверждении
планов колхозов должны обязательно при-
сутствовать председатели соответствующих
колхозов.

Для выполнения плана созданы все условия
Для выполнения плана сельскохозяй-

ственных работ в 1938 году созданы псе
условия. Колхозы вступают в этот год обо-
-пношпдш опытом борьбы за урожай

истекшего года.
Правительство отпустило огромную сум-

чу на дальнейшее развитие и укрепление
механизации сельского хозяйУгва.

В 1938 году организуется 500 новых
МТС.

Мощность тракторов, отпускаемых сель-
скову хозяйству в 1938 глд у, составит
1.138 тысяч лошадиных сил (в прошлом
году было 934 тысячи лошадиных сил).

В втом году МТС буду/г даны преиму-
щественно мощные гусеничные, дизельные
тракторы.

Тракторощ СТЗ и ХТЗ будет отпущено
сельскому хозяйству 15.500 штук, ЧТЗ
«С-В5»—10.000 штук (в прошлом году
тракторов ЧТЗ было запоено только
7.140).

Обращаю внимание па дизельный т-рлк-
:ор «С-65», который имеет пе.ред тракто-
ром с карбюраторным мотором большие
преимущества.

«Сталинеп-65» работает па тяжелом
топливе, которое па 70—80 проц. дешевле
нефтетоплива.

Если Л1ГГРМШОПЫЙ ЧТЗ расходует 1 7 —
19 килограмм горючего па гектар пахоты,
то дизельный трактор расходует только
1 0 — 1 2 килограмм, т. е. па 35 п-роп.
меньше.

Перед МТС стоит важная задача—бы-
стро освоить этот новый, прекрасный трак-
тор.

Особое внимание обращается на то, что-
бы обеспечить сельское хозяйство почво-
обрабатывающими машинами. Это об'яс-
пяется необходимостью устранить тот раз-
рыв, который имеется между наличием
тракторов п прицепного инвентаря, особен-
но тракторных плугов, культиваторов, по-
левых лущильников. Культиваторов будет
заказано промншлеииоств 65 тысяч штук
(в прошлом году было закатано 43.500
штук), лущильников — 33 тысячи штук.

Резко возрастают в 1938 году капита-

ловложения на приобретение зерноочясти-
тельных машин. Намечено приобрести отих
машин па сумму 33.657 тысяч рублей,
т. е. почти в трп раза больше, чем в 1937
году. Тракторных плугов в втом году будет
завезено 3—4-корпуспых 9.200 (в про-
шлом году было завезено 35.926). Основ-
ное внимание уделяется завозу пятиор-
пусных плугов. Таких плугов завозится
72.500 (в прошлом году был» завезено
43.381).

Основной задачей в области механиза-
ции сейчас является приведение в порядок
имеющегося в сельском хозяйстве огромно-
го тракторного и машинного парка, макси-
мальное повышение ого использования и
снижение себестоимости тракторных работ.

Нужно покончить с хищнической экс-
плоатапней машии. Зто, прежде всего, от-
носится к экенлоатапии комбайнов, кото-
рые часто выходят из строя даже на вто-
|лй и третий год работы. Происходят вто
потому, что мы комбайи, как старую теле-
гу, часто остарляем н-а зяму под откры-
тым небам. Необходимо правильно эксплоа-
тир«ьать и бережно хранить каждую ма-
шину.

Как видите, партия п правительство в
этом году, как и во все предыдущие годы,
оказывают колхозам огромную помощь но-
выми «штамп.

Некоторые товарищи с мест настаивали
па большом величестве новых МТС. Если
бы удовлетворить эти требовавши, то нуж-
ло было бы запроектировать минимум
1.000 новых МТС.

Для улучшения ремонта в усиления ре-
монтной базы в этом году ассигнования по
сравнению с прошлым годом увеличивают-
ся почти в два раза и составят 64,1 мил-
лиона рублей.

Бели местные партийные, советские ор-
гащтшга, а также нее паши земельные
органы по-настоящему возьмутся за уси-
ление ремонтной базы, то уже в этом году
будет сделан крупный шаг вперед.

Особое внимание обращается на станко-
мю оборудование как существующих, так
п новых машинно-тракторных мастерских.

Во-время и хорошо подготовиться
к весеннему севу

ЦК ВКЩб) и СНК СССР в опубликован-
ном в печати постановлении указали, что
подготовка к ютемиему севу проходит явно
неуювлетворительио, поставлены под угро-
зу срыва такие важнейшие и неотложные
работы, как .шыно и очистка семян, ре-
монт трактороп, завоз горючего и обменные
операции.

Хороший урожай этого года в некоторых
краях создал атмосферу успокоенности.
Вместо того, чтобы по-боевому организо-
вать подготовку к весеннему севу, предо-
ставили эту работу самотеку.

Имеющаяся успокоенность исключитель-
но опасна. Надо иметь в виду, что план
зяблевой пахоты в этом году но, выполнен.
Следовательно, предстоит большой об'ем
работ по весновспашке.

В П|юшлом году весновспашки было
25.513 тысяч гектар. В втом году—
29.424 ТЫСЯЧИ гектар.

Большую тревогу вызывает крайае мед-
ленный ход ремонта тракторного перка.

На 10 января 1938 гола по Союзу от-
ремонтировано всего лишь 73.223 тракто-
ра, что составляет 30 процентов к плану.
Это чрезвычайно низкий процент. Остается

^монтировать до полного выполнения пла-
на еше 173.473 трактора.

Особенно должны усилить темпы ремонта
южные республика, края и области, кото-
рые первыми вступают в посевную кампа-
нию. Нозьмем Ростовскую область. В этой
области план ремонта выполнен только на
19 процентов; в Таджикской ССР плав ре-
монта выполнен на 16 процентов; в Узбек-
ской ССР—на 24 процента; в Николаев-
ской области—на 35 процентов; в Одес-
•ской области—на 24 процента; в Орджо-
тииджвсБои крае — на 36 процентов; в
Днепропетровской области—ва 49 процен-
тов. Южные края, области и республики,
которые вступают в сев первыми, должны
взяться за ремонт, как за пепвоочередвую
задачу.

Из других республик, краев и областей,
которые в весенний сев вступают несколь-
ко позже, осабеннч должны усилить темпы
ремонта: Калтгивткая область, выполнив-
шая всего только 8 процентов плави ре-
монта тракторов; Татарская АССР—только
14 процентов.

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-й СТР.
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Для того, чтобы добиться решительного
> быстрого перелоха в татах реновта,
надо немедленно искоренил, оргавязацион-
но-техняческне не-порядкл в самих МТС •
МТМ. В первую очередь надо обратить вни-
яалие на правильную организацию труда
ш оплаты его на ремонте, а также на улуч-
шение бытовых условий ремонтных рабо-
чих и трактористов, занятых на ремонте.

Необходимо использовать полностью
имеющееся оборудование путем организа-
ция работы в две и в три слепы, чего нет
до сих пор.

Ряд областей, краев и республик пред'-
являет требования о более планомерном
снабжении запчастями. Пти требования в
известной мере аяадгаы. Главантотракторо-
деталь с отгрузкой ряда деталей запазды-
вает и и» выполняет установленного прави-
тельством графики. Однако это не может
служить оправданием тех крайне низких
темпов ремонта, которые мы имеем. В на-
стоящее время количество завезенных па
песта деталей полностью обеспечивает бо-
лее высокие темпы ремонта.

Некоторые местные ряГютплви требуют
увеличить план капитального ремонта. Эти
тре'ювапии п абсолютном большинстве слу-
чаен не обоснованы. 05 атом свидетель-
ствует хотя бы тот факт, что чти требова-
ния пред'ивляготс» в то время, ког.ш план
ремонта выполнен всего на 8—10 про-
центов и копа трудно решить вопрос,
требуется ли увеличение плана капиталь-
ного ремонта. Надо иметь в виду, что не-
которые, директора МТС цепкими способа-
ми стараются ВЗЛРЖЛП, среднего ремонта и
гдать все машины в капитальный ремонт.
Дело и том, что средний ремонт идет за
счет оборотных средств МТС, а кдтггаль-
пый ремонт производится за счет союзного
бюджета. Необходимо решительно ударить
по антигосударственным тенденциям неко-
торых директоров МТС.

Особое внимание должно бить обращено
на проверку качества ремонта. Имеется ряд
тре-вожных сигналов о том, что п ряде
МТМ тракторы ремонтируются плохо. Ра-
ботники Наркомзема, выехавшие на места
для проверни хода подготовки к весеннему
севу и для оказания помощи местным орга-
низациям, провели специальную проверку
качества ремонта тракторов. Сообщения об
втой проверке, которые мы получили, вееь-
мя неутешительны. Значительная часть
тракторов, считающихся уже отремонтиро-
ванными, имеет ряд серьезных дефектов.

Большую тревогу вызывает медленная
выборка горючего. Например, Ростовская
область имеет на распределительных
базах Г.тавнефти остаток керосина
13.925 тонн. Имеет лимит 6.000 тонн,
а за Ш дней выбрало только 4(.)П тонн.

Имеет на базах Главнефти лигроин!
З.ЯВ5 тонн. Имеет лимит 1.500 тонн, а
гобрала только 236 тонн.

Такая же картина в Краснодарском
крае, и н ряде других областей.

Многие равоны жалуются в» отсутствие
средств на приобретение горючего в запас-
ных частей для ремонта. В то же время
не принимают должных хер к л т в я д а т и
дебиторской задолженности.

Я должен доложить Пленуму ЦК, что,
имея такие громадные средства, как 900
миллионов рублей в дебиторской задолжен-
ности на 1 октября 1937 года, Наркохзем
вынужден был обратиться к товарищу
Сталину и к товарищу Молотову с просьбой
об отпуске пая дополнительных средств.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР нам оказали
исключительно большую помощь: Нарком-
ану было отпущено сверх плана финанси-
рования 120 миллионов рублей.

Преступной, антигосударственной прак-
тике, со стороны многих директоров МТС и
начальников краевых и областных земель-
ных отделов должен быть положен кояеп.
С этой работой Напкомзем сумеет спратять-
ся только при большой помощи обкомов,
крайкомов, ЦК напкомпартий.

В связи о указаниями СНК СССР в ря-
де республик, краев п областей за послед-
нее время достигнуты некоторые результа-
ты по взмпшгию дебиторской задп.Тжешго-
сти. Например. Туркмения ликвидировала
яа октябрь—декабрь 91 процент дебитор-
ской замлженности, Киргизия—82.9 про-
цента. Донецкая область — 81,7 процента,
Южно-Казахстанская область — 82,7 про-
цента.

Однако в целом по Союзу эта работа
проходит неудовлетворительно. Особенно
отстает Башкирия, которая ликвидировала
только 33 процента дебиторской задолжен-
ности и имеет сейчас зтой задолженности
10.290 тькич рублей. Орловская область
ликвидировала 37,6 процента, имеет сей-
ч а с — 8.732 тысячи рублей. Ростовсчсая
область ликкиди|>овала 41,8 процента,
остается 1.434 тысячи рублей.

Список областей и краев, в которых пло-
хо идет ликвидация дебиторской задолжен-
ности, .тоголмм большой, при чем в ряде
пест нет решительной Гюрьбы с рвачески-
ми, иждивенческими настроениями некото-
рых председателей колхозов.

В Ростовской области отдельные работ-
ники оказывают прямое противодействие
ликвидации дебиторской задолженности.
Например, в Песчаноконском районе на
заседании совета Песчанокопской МТС
председатель райисполкома Ротиков на во-
прос представителя Наркомзема СХГСР—по-
чему плохо идет лгквидания дебиторской
задолженности— заятшл: «Наши колхозы
нуждаются в помощи от государства».

Между тем. колхозы атой МТС вылают
н.1 одни трудодень по 7 — 1 0 килограмм
хлеба. На одного трудоспособного там при-
ходится от 120 до'600 пудов хлеба. 20
колхозов приобрели автомашины.

Необходимо навести в финансовом хозяй-
стве МТС строжайший порядок п со всей
решительностью пресекать малейшее про-
явление рваческих тенденций.

По-большевистски заботиться о семенах
Решающим звеном н постной кампании

является забота о семенах.
Заснпкл семян по Сощау проходит неудо-

влетворительно. На 1 января' 11К18 года
по Союзу было зас.ыи.гно только 87 про-
центов семян зер|говых и бобовых куль-
тур. Особенно плохо обстоит дело с засып-
кой семян проса и бобовых культур. План
ЗАСЫПКИ семян проса выполнен на 71 про-
цент, бобовых культур—па 55 процентов.

Недопустимо плохо идет засылка семян
всех культур в Дагестанской АССР, где
план засыпки выполнен только на 48 про-
центов, Чечено-Ингушской АССР — 44
процента. Тамбовской области—на 68 про-
петое, Марийской АССР — 53 процента,
Калмыцкой АССР—27 процентов, Красно-
ярском крае—44 процента. Иркутской об-
ласти—29 процентов.

Наряду с этим необходимо отметить, что
в большинстве республик, краев и обла-
стей, в которых в целом по области и краю
засыпка семян окончена или приближается
к. концу, есть районы, где гемена Д"
сих пор еще не засыпаны. Например,
в Куйбышевской области общий план
засыпки семфондов выполнен на 07 про-
центов, а в то же время имеется ряд кол-
хозов, в которых засыпано семян не более
20—30 процентов и даже меньше.

Такое же положение и в ряде других
крлев. Это требует немедленной проверки
засыгаси семян по каждому колхозу. Нель-
зя успокаиваться средними показателями,
необходимо добиться, чтобы в ближайшие
дни в каждом крае, области, республике
не было ни одного колхоза, не обеспечив-
шего семенами вгеИ посевной площади.

Исключительно плохо организованы еор-
тоойменные операции. Сортообментше опе-
рации фактически еще пе начаты. План
межколхозного обмена сортовых семян вы-
полнен всего лишь на десять процентов.

Еще хуже обстоит дело с сортообмен-
ными операциями по .танин Госсортфонда.
По ЛИНИИ Госсортфонда должно быть вы-
делени семян яровых культур в обмен на
рядовое зерно 258.066 тони, а обменено
на 10 января с. г. всею лишь 3.757 тонн,
что составляет 1,5 процента. По линии За-
готзерво должно быть выделено сортовых
семян яровых культур в обмен НА рядовое
зерно 850.133 тонны. Обмен по линии За-
готэерно фактически еще не начат.

Будет тяжелым преступлеляем, если по
нашей неорганизованности мы во-время
не произведем всех обменных оторапий.

Особое значение в этом году имеет свое-
временная и высококачественная очистка
семенного зерна. Однако к очистке семян
многие области фактически еще не при-
ступили. Например, в Арвмашевском райо-
не". Омской области. 29 колхозов еще
не приступили к очистке семян. Жалуют-
ся, что нехиатает триеров. Правда, триеров
не везде достаточное количество, но выйти
из положения можно я надо. Во-первых,
необходимо псе триера поставить на сане
• обеспечить их круглосуточную загрузку,
во-вторых, надо попользовать я такой спо-
соб очистки смяв, км подсев на так на-
аьваемых решетах-кружалах.

Воиичпепвое н н а я и веобхэдрю

уделить заготовке н засыпке семян трав.
Например, люцерны по плану весеннего
сем колхозы должны посеять в текущем
году 1.300 тысяч гектар. Для этого тре-
буется, как М11иим>м, 130 тысяч центне-
ров семян.

Имеющийся па складах и засыпанный в
сгифоиды запас семян люперны обеспечи-
вает только посев 96(1 тысяч гектар, или
75 прон. намеченного плана. Необходимо
долатототт, семян .пиперин на 340 ты-
сяч га.

Особое значение люцерна имеет для
хлопковых районов. Республики, сеюшпе
хлопок, должны помнить, что они обязаны
обеспечить семенами люцерны не только
себя, то и дать яти семена в другие райо-
ны Союза. Однако заготовки семян люцер-
яы в этих республиках проходят крайне
неудовлетворительно.

В ряде хлопковых районов даже свои
посевы люцерны до сих пор не обеспечены
[•«менями. В Таджикской республике недо-
стает гомян люцерны 2.346 центнеров;
в Азербайджане—860 центнеров; в Кирги-
з и и — 2.638 центнеров и в Армении—
566 центнеров.

В среднеазиатских республиках такое
положение создалось главным образок
вследствие того, что первый и второй уко-
сы люцерны были произведены на сено, а
на семена оставляли третий укос, который
пе вызрел или дал крайне незначительный
урожай.

Надо иметь в виду, что посев люцерны
имеет решающее значение « борьбе за уро-
жай хлопка. Республики, сеющие хлопок,
должны принять все меры к тому, чтобы
мобилизовать мавсюшыго семена люцерны.

По клеверу примерно такая же И р и -
на. В 1937 году по Союзу было убрано
семенников клевера 566 тысяч гектар. Об-
молот и вытирание клевера до сих пор
не закончены. На 5 января с. г. обмолоче-
но всего 391 тысяча гектар семенников
клевера, или 69 процентов убранной ыо-
шаот.

Вследствие несвоевременной уборки, об-
молота и выгорания клевера имеются
огромные потери, и урожай семян в сред-
нем по Союзу определяется сейчас всего
.тишь в 58 килограмм с гектара вместо
предполагавшегося урожая в размере 1,5
центнера. Это позорно низкий урожай.

По засыпке семян клеюера особо отстмгг
следующие области: Ярославская область,
выполнившая план на 22,1 процента; Там-
бовская область—на 25,1 процента; Рямв-
ская область—на 26,7 процента; Сжим-
ская область—на 27,2 процента; Ктремш
область—иа 29,5 процента; Кампяосаа
область—на 38,7 процента.

Пора довести л» еознввия русовоцпые!
колхозов, что невыполнение шаяоа мыад-
ки семенников люцерны в метра, и*евое-
времеввая уборка и обмолот клевера вм-
кут ш собой срыв-севооборотов в сниже-
ние урожайности, являются подкопом мд
благосостояние колхоатягков.

Остро стоят вопрос о семенах п«а. Что-
бы обеспечить утноыенвн! п т посева
льна, необхото негь 233 к е т тоии
семян. Засыпано в няонх ва 1 яжмр!
1938 го» тмьм 169 тысяч там.

Исключительно плохо проходит засыпка,
очистка I подготовка семян льна к посе-
ву в следующих областях: Омская об-
ласть—засыпано семян 30 процентов, яз
них очищено 24 процента; Ивановская об-
ласть—засыпано 37 процентов, очищепо
24 процента; Ярославская область—засы-
пано 22 процента, очищено 13 процен-
тов; Свердловская область — засыпано 39
процентов, очищено 20 процентов; Киров-
ская область — засыпано 50 процентов,
очищено 24 процента; Вологодская об-
ласть — засыпано. 53 процента, очищено

7 процентов; Архангельская область—за-
сыпано 51 процент, очищено К процен-
тов.

В тон, что засыпка семян льна идет пло-
хо, виноваты только мы, потому что
не обеспечили должного руководства атнм
делом. ЦК ВКП(б| н Совнарком СССР, как
известно, разрешили засыпать семена льна
даже до выполнения плана заготовок. И все
же, несмотря на это, мы не сумели во-вре-
мя и полностью засыпать семена льна.

Движение пятисотенпии дало громадный
успех в борьбе за урожайность сахарной
свеклы. Однако со стороны земорганов и
местных партийных и елветоких организа-
ций внимание к борьбе за урожайность са-
харной свеклы ослабло. Об атом свидетель-
ствует тот факт, что ряд областей не обес-
печил глубокой пахотой намоченный по
плащу носеи сахарной свеклы.

В Одесской области, например, план по
глубокой пахоте выполнен только на 68
процентов: в Тамбовской области—на 39
процентов: в Киргизской ССР—па 34 про-
цента; в Казахской ССР—на 24 процента.

&то должно быть компенсировано уси-
ленным виссепием удобрений. Потребуется
внести весной этого года под посев свек-
лы 3.970 тысяч тонн перегноя, а собра-
но перегноя всего лишь 723 тысячи тонн.
Значит, и в атой области пока пеблагопо-
лучно, и требуются срочные меры, чтобы
исправить положение.

* * *

г В оставшийся до посева небольшой срок
должно быть все сделано, чтобы нагнать
птущенпое и чтобы выйти к посеву подго-
товленными лучше, чем в предыдущий год.

ПК ВКП(б) предупредил партийные ор-
ганизации, что имеющиеся крупные успе-
хи в сельском хозяйстве не должны послу-
жить поводом к успокоенности и ослабле-
нию работы по руководству сельским хо-
зяйством, по укреплению земельных орга-
нов.

Однако директива ЦК ВКП(б) и СНК
СССР о тодборе кадров в МТС и земельные
органы в ряде краев, областей • республик
выполняется крайне медленно. Например,
в Белорусской ССР имеется 200 МТС. а
утверждены директора только в 144 МТС.

8 24 МТС работают временно исполняющие
обязанности директоров. В 12 нет совер-
шенно никого.

Такая же картина в Опекой, Оренбург-
ской, Свердловской п ряде других областей.

Необходимо принять самые срочные ме-
ры и безоговорочно выполнять указание
ПК ВКН(б) и СНК СССР об укомплектова-
нии МТС и райм кадрам! проверенных
работников.

В земельные аппараты сейчас пришло
много| новых людей. Паю создать им хоро-
шую обстановку для работы и обеспечить
конкретное руководство ятимя новыми, еще
не имеющими практического опыта, работ-
никами.

В 1937 году мы собрали урожай около
7 миллиардов пудов. Мы должны провести
работу в 1938 году так, чтобы обеспечить
еще более высокий прирост сельскохозяй-
ственной продукции, чем в 1937 году, до-
биваясь осуществления поста .вленноп
товарищем Сталиным задачи — ежегодного
производства 7—Ц миллиардов нудив зерна.

На выполнение зтой задачи необходим,!
мобилизовать коммунист™, руководителей
колхозов и совхозов, колхозный актив к
всю массу колхозников и рабочих елвчо-
зов, развернуть широкое соревнование зл
конкретные показатели плана еельскохо-
зяйственных работ на 1938 год.

Трудящиеся единодушно приветствуют
ленинско-сталинское правительство

Советского Союза
Всегда поддержим
свое правительство
СТАЛИНО, 21 января. (Корр. «Прм-

ды»). Сообщение об образовании Верхов-
ным Советом правительства ГССР — Со-
вета Народных Комиссаров—встречено на
шахтах и заводах Донбасса с большой ра-
достью. На митингах и собраниях прини-
маются приветствия по адресу пра-
вительства, возглавляемого товарищем
В. М. Молотовым.

Рабочие шахты имени Ленина («Макесв-
уго.ть») в приветствии, принятом на соб-
рании, пишут:

«Нас, рабочих, инженеров н техников
шахты им. Ленина, глубоко обрадовало со-
общение о том, что Верховный Совет СССР
утвердил состав Совета Народных Комисса-
ров. Мы поздравляем наших народных ко-
миссаров с высоким доверием, которое им
оказал Верховный Совет, и шлем нм горя-
чий и искренний привет.

Работайте спокойно и уверенпо. дорогие
товарищи народные комиеспрн! Всегда
помните, что мы, шахтеры Донбасса, го-
рячо поддержпм все шнип начинания, на-
правленные на благо |К1дпп|.1, на строи-
тельство коммунизма. Мы, шахтеры и ин-
женеры шахты имени Ленина, обязуемся
прекратить нашу шахту, на кото|шй рабо-
тает депутат Верховного Сонета начальник
участка тов. С. А. Застава, в стаханов-
скую».

— О —

БУДЕМ БИТЬ ВРАГА НА СУШЕ,
В ВОЗДУХЕ И НА МОРЕ

ХАБАРОВСК. 21 января. (Корр. «При-
|Ы»), На предприятиях и в учреждениях
Хабаровска прошли многолюдные митинги,
посвященные Сессии Верховного Сонета.
Сообщение о том, что Верховный Совет
СССР образовал правительство во главе с
товарищем Молотовым, вызвало на митин-
гах бурные аплодисменты. Имена воспи-
танных товарищем Стллинш Гипылевпгт
гкн\ наркомов, вошедших в состан прави-
тельства, встречались восторженными ова-
ция чн.

На заводе им. Мо.ютова слесарь ток.
Пстраш сказал:

— Мы вместе со всеми трудящимися
нашей родины являемся спидетеляня пли-
дотиориой работы первой исторической
Сессии Верховного Совета СССР. Мы при-
ветствуем Президиум Верховного Совета и
его Председателя, испытанного большевика,
ленинца - сталинца Михаила Ипанопичл
К'шнина, вы приветствуем советское пра-
вительство, которое возглавляет по воле
народа верный соратник товарища Сталин
Вячеслав Михайлович Молотов.

Обширные берега нашего Дальне-Восточ-
ного края омываются водами Тихого
океана. Для блага нашей родины гп:п;ш
новый Наркомат—Военно-Морского Флота.
Пусть знают фашистские бандиты и про-
вокаторы, 'гго, если они шшытаютги на-
рушить границу нашей родним, они буду г
биты и на суше, а в воздухе, и на морс

В резолюции, принятой на многолюдном
митинге на заводе им. Молотлна, гппорпт-
си: сМы надеемся, что и впредь советское
правительство, возглавляемое товарищем
Молотовым, под руководством большевист-
ской партии и нашего любимого пожди
товарища Сталина будет неуклонно разви
вать силу и мощь нашей родины*.

— О —

НЕСОКРУШИМА
МОЩЬ СССР

КАЗАНЬ, 21 пнварл. (Корр. .Правды»).
На митинг в Казанской пехотной школе
собрались курсанты, командиры п началь-
ствующий питав школы. Кантам Алышн
доложил сиЛравпшмся о работе неркой
Сессии Всрхппниг» Спвега. об избрании
Президиума Верховного Совета и отразп-
ванин Совета Народных Комиссаров СССР.

В единогласно принятий ре.ылюппн кур-
санты, командиры и начальствующий со-
став, гирячн приветствуя решении Церков-
ного Совета СССР, «йимлип, ещ" лучше
овладеть военной техникой, усилить рево-
люционную бдительность и, не жалея сил,
работать над ук^нмишнем мощи социали-
стической родины.

• * *
НА ЗАВОДАХ И ФАБРИКАХ

СТОЛИЦЫ
На заводах, фабриках и в учреждениях

столицы проходят многолюдные, беседы и
читки материалов первой Сессия Верхов-
ного Совета СССР. Трудящиеся с большим
иод'еяом приветствуют советское прави-
тельство.

20 января 6 тысяч рабочих, работниц
и инженерно-технических работников
Злектрокомбииата им. Куйбышева, слу-
шавшие беседы агитаторов, единодушно
одобрили решения Сессии Верховного Со-
нета СССР.

На электромоторном заводе им. Лвпее во
время беседы в инструментальном цехе
выступил токарь тов. Сиипцып. Он за-
явил:

— Я внимЯтелыю следил за работой
нашего советского парламента. Новый го-
став советского правительства — могу-
щественная, непоколебимая сила.

На мясокомбинате им. Микояна состои-
лись массовые митинги. Выступавшие го-

рячо прнпетствовалв решеявя перки» •
единственного в мире подлинно народам*
парламента.

На колбасном заводе мяевве всех со-
бравшихся выразил стахановец тов. Оя-
пов.

— Я безгранично рад,— сказы я ^ -
что Председателем Совнаркома Союза ОСТ
утвержден товарищ Молотов — ближай-
ший соратник великого Сталина. Мы мо-
жем быть вполне уверены, что наше
ленинско-ста.тииское правительство пове-
дет страну к новым победам коммунизма.
Я призываю ссех работать еще лучше,
работать так, как этого требуют партия
и правительство.

— От всей души приветствуя
сталинских наркомов,— сказал стахановец
тов. Г|юмов.— Под руководство» нашего
великого вождя, друга и учителя товарвнм
Сталина советское правительство обеспе-
чит нам еще более счастливую I радоет-
НУК1 жизнь. (ТАСС).

ЕДИНСТВЕННОЕ В МИРЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО,
ОПИРАЮЩЕЕСЯ НА ВЕСЬ НАРОД

ЛЕНИНГРАД. 21 января. (ТАСС). На за-
водах Кировском, им. Ленина. Пжлрсклм,
фабрике. «Скороход» и других предприя-
тиях с большим под'емом пришли много-
людные митинги, посвященные итогам
первой Осени Верховного Совета СССР.

В синем |||1||цст1Т!1И!1 на П'чп товарища
Молотова книжны пишут:

«С чувством имичашней |кмости мы,
рабочие. !>,'|Г«ггшщм. шг'АЧ'перм, техники и
служащие цмгичзначеишмч) Киевского за-
пола. улили о том. что Вы, Вячеелли Ми-
хтгович. поставлены во ы м е Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР. Мы, как и
миллионы еадетскил граждан нашей вели-
кой рошны. ирши'тстнуем Нас и в Пашем
лице Совет Народных Комиссаров как пра-
вительство непобедимого блока коммуни-
стов и беспартийных.

Мы выражаем уверенность, Вячеслав
Михайлович, что облеченный высоким до-

церием народа Вы и впредь будете выем»
держать непобедимое знамя Ленина —
Сталина. Мм желаем Вам много дет раво-
тать на благо народа под руководство»
большевистской партии и ее вождя
товарища Сталина».

На многолюдном митинге Ижорского аа-
иода выступил сталевар тов. Маркевич. •

— Сообщение «б образовании нряи-
те.и.ства СССР вызвало у «есх пас огромную
радость. — заявил он.

— Н от всей души приветствую советское
правительство, единственное в пире пра-
вительство, опирающееся на весь народ.
Я горячо приветствую лучшего соратника
товарища Сталин;! — Председателя Совета
Народных Кляиелцюв СССР Вячеслава
Михайловича Молотива. Безналично дове-
рие советского народа к своему прави-

I телытну.

Пламенный привет от киргизского народа
ФРУНЛК, '21 января- (Т.\(Г). Тишину

1ИЧ1ИЧЧ1 В1'Чер;| НАРУШИЛИ ЗВШ1К1Н1 ШЧ'НИ И

звуки оркестрчн, Со всех Ь'ШЩНВ Г. Фрунзе
п.! демонстрацию и честь мермй Сессии
Верховного Совета (Ч'СР двинулись мно-
гочисленные гсолинпы радш'тнмх лшдей.
С И . Н Ч - Ч Ш Ы Ч И |'!ЦЛ\111 III. III К | > а с Н < | , | | | Ч 1 Н И М -

1 1 | | | | | | | . < Ы В 1 1 И К П . 11С(1;| |1!1.|.\ИЧИ|1ЦЫ. 11.Ч]1.1 Щ!<I ГН-

сгы. ;!,гг'-ч щощ.нь ;и1по.мг11.ыс|. к-ч тми
р.|Л,1ЧП\ и елухицнх местных предприятий
и учреждгний. Десятки чкртрстов депутатов
1!'41\|цшогл Сонета СПТ. членив советского
правительства, сотни плакатов п лозунгов

несли демонстранты. Над колонной рабочих
табачной фабрики — огромный портрет
товарища Сталина, обрамленный искусно
вырезанным кпргпэсклгм орнаментом и ло-
зунгом: «Пламенный привет от кнргив-
'•к/ч'о народа первому депутату, члену Нре-
-шднум,! Н(||1\11впого Совета СССР топорищу
|*|;|-111пу!». «Пусть крепнет и растет на
страх врагам мин Военно-Морской Флот!»—
г.мпгт большой плакат над колонной ра-
бомох гавенпой фабрики.

В демонстрации участвовало более 30
•щс.||ч трудящихся столицы Киргизии.

ЛЮБОВЬ
И ПРЕДАННОСТЬ

ГПМФЕРШЮЛЬ. 'Л января. (Корр.
«Правды»). По |м'М\ Крыму проиллш
татншн и демонстр.нпш. Вчера в Снм-
<||е|мплле вшили на у.шпу ЗЛ.ООО чели-
кек. Демонстранты несли портреты
товарища Сталина, вглеччные плакаты,
рмражл.ти спою .нойлм, и преданность
па.тпнекочу правит'Мытву и Пре.пииуму
Верхориог" Совета СССР.

Пурей рукоплесканий нстретнли сл'фав-
шпеси II клубе соединения ясминцек Чер-
ниморского флота военные моряки сообще-
ние об утвержденном Сессией составе пра-
вительства. ^

Ко.1хи.1Ш1БН аители «Трудовое согласие»
(Кировский К1ЙЛН), оолтив решения ('ес-

1, аапв.1«ют:
— В дни Сессии мы закончили подго-

товку к севу и в .тин'юн день готовы к вы-
ходу в иоле, чкжы продолжать борьбу за
сталинские 7—К лшиащов п>д-ов зерна.

К ПОЛНОЙ ПОБЕДЕ
КОММУНИЗМА!

АРХАНГЕЛЬСК, 21 январи. (Иорр.
«Прилы»). Г>'|1 р.ч па всех предприятиях
и в учр'хтениях Архангельска состоялись
митинги и (•"('•рання, по1

1вящ11нные за-клю-
'ппе.м.ному заседанию Снесши Верховного
Света СССР.

С большим под'емом и великой радостью
всц.спыи трудящиеся |(1|1ода прощение об
пп|1а,1(1паиии Совета Паниных 1ймнссарор
СССР. виг.тав.1яем(по верным соратником
Сталина, несгибаемым борном ш «частье
нармдл — Вячесла-вом Михайловичем
МнЛоТОПЫЧ.

В резо.1юцни, принятой на митинге ра-
"•чи\ .1ию1а имени Мо.ютипа, |'ово|)ится:
•<Мм юр.гччеп нашим правительством, на-
шими |'н>с1',ымп наркомами. Имен славиую
ьиммунИ'Тическую п;цпнк'. кот;)|шн руко-
вщит великий Сталин, имен Президиум
Верховного ('цвета и Сопнарким СССР, со-
ставленные из лучших людей страны, мы
еще быстрее пойдем к полной победе ком-
МУннама».



Внимание
аттестации учителей

Почти л и пт прошла с того дня, м к
Центральный Комитет партии и С о в е т о в
Правительство отметили в своем решении,
что ваше учительство выросло в мощную
культурную силу. О том, как выросла роль
народного учителя и шиле в на обще-
ственной работе, как вырос «го авторитет
среди широких масс, блестяще свидетель-
ствуют а выборы в Верховный Совет ССОР.
Среди избранников гомегпкого народа — де-
путатов Верховного Совета — 19 учителей
начальных н средних школ.

Постановлениями СНК СССР п ЦК
ВКШб) т Я и 10 апреля 1936 г. — о по-
вышения заработной платы учителя» п
другим школьпым работникам п о порядке
введения персональных званий зля учите-
лей я назначения учителей, заведующих п
директоров школ — укреплено материаль-
ное положение учителей и особенно
подчеркнута решающая роль учителя и
учебно-воспитательной работе школы. Эта
постановления пред'являют также огромные
требования к органам народного образова-
ния, ответственность которых за руковод-
стве школой, за подпор учительских кадров
венаверяяо повысилась.

Советское учительство горячо привет
с л о в н о шитавовлевня партии и прави-
тельства, прекрасно понимая, что аттеета-
цая учителей должна выявить десятки ты-
сяч прекрасных педагогов и организаторов
школ, знатных людей культурного фронта,
обучающих я воспитывающих советскую
детвору в коммунистическом духе. Онл
д о л я м выла в то же время очвстить гако-
1У от людей, случайно пробравшихся к
важнейшему делу обучения и воспитания
ваших детей, а также от лиц неграмотных
в не обеспечивающих нормальное препода-
вание. .

Враги народа, пробравшиеся в Нарком-
прос РСФСР п в местные органы народ-
ного образования, приложили немало уси-
лий, чтобы сорвать дело аттестации учите-
лей и дезориентировать учительство. Они
сознательно создавали впечатление, что
вдет «чистка» учительства. Многие вполне
подготовленные педагоги волновались,
не будучи уверенными в прочности
своего положения. По многих районах
аттестация действительно превращалась в
акзамены. в «чистку», нервировала учи-
телей. Вместо того, чтобы проводить
аттестацию, как правило, непосредствен-
но в глколе, где можно посетить
урож учителя, познакомиться с тетрадями
ученика, с учебными пособиями, которыми
располагает педагог, оценить общую обста-
новку, в которой он работает, комиссии
вызывали учителей в районный центр,
безнаказанно срывая школьные, занятия
на несколько дней, создавали очереди ожи-
дающих «проверки».

За год и девять месяц*, прошедших со
два опубликования постановления и поряд-
ке введения персональных званий для учи-
телей и назначения учителей, заведуншнп
и директоров школ, вредители ил Нарком-
проса присвоили звание учителя только
2 6 . 7 2 0 человекам из 504.000, подлежа-
щих аттестации. Фактически же получили
аттестат за вто время только 1.968 учи-
телей, т. е. 0,И процента.

В некоторых областях пыне разоблачен-
ные краги народа предлтелыки сорвали
аттестационную работу, проверив только
одну треть учительского состава (Новоси-
бирская, Ростовская, Куйбышевская об-
ласти).

Примеров тшутыьного отношения к
учительству можно привести бесконечно
много.

Бмпшин заведующий Воронежским оЛ-
.та.тныя отделим народного образования
Демидов проштемпелевал решение атте-
стационной комиссии под председатель-
ством Янкнной. которая лишила звания
учительницу Мордовцев)'. А тов. Мордон
пена ип^ет 2У лет педагогического стажа,
хорошая общественница, добросовестно
относится к работе.

В Московском городском отделе народ-
ного образования при прямом попуститель-
стве бывшей заведующей .'Ьбгтвиной жа-
лобы учителей на неправильные действия
аттестационных комиссии разрешались
формально, бюрократически.

Например, Дубинина гивершенно неза-
конно отстранил* от работы учителя Цы-
П1 икона, окончившего Московский унипер-

рг и имеющего 10-летниЛ ие.дагогиче-
окий стаж.

Тов. [(ыглнков несколько месяцев И"
знал, но какой причине его отстранили от
преподавания.

Вредительскн срывалось таф'же и второе
важнейшее мероприятие — заочное поуче-
ние учителей, не имеющих ал конченного
педагогического образования. Несмотря на
то, что в постановлении ЦИК и ГНК СГСР
предусмотрел двухлетний срок, чтобы дта
категория учителей могла получить нужное
педагогическое образование, — только год
спустя после этого постановлении был раз-
работок в Нлркомпросе так называемый
«план» заочного обучения и повышении
квалификации учителей. По атому «плану»
предполагалось подготовить 1 4 6 . 0 0 0 учи-
телей в течение одного 1 9 3 ? года, дав им
курс педагогического училища, и 77.000
учителей, дав им курс педагогического
института. Фактически же в сентябре,
прошлого года педагогическое училище
окончили 2 2 . 0 0 0 человек, а педагогиче-
ский институт — 2.000.

Ликвидация последствий вредительства и
деле, аттестации учителей требует от гл'ко-
волтиа Наркок»роса. РСФСР и органов на-
родного обраловалия принятия р т а проч-
ных »еп. К ним прежде всего относится
организация в каждой крае, области н
автономной республике необходимого коли-
чества аттестационных комиссий для сроч-
ного проведения аттестации по всем райо-
нах РСФСР.

Отделы народного образования, учитывая
незначительные грок-и, оставшиеся до окон-
чания этой работы (1 августа 1 9 3 8 года),
должны немедленно приступить к органи-
зации дополнительных комиссий и напра-
вить их в тс районы, где не была прове-
дена аттестация. Никаких «переаттеста-
ций» учителей, уже рад прошедших атте-
еталнм, не пожег быть допущено. Все
заявления на неправильны*1 действия ко-
миссии будут рассматриваться в обычном
юрядке апелляций.

Вг« усилия раЛотиииов надодного образо-
вания и аттестационных комиссий должны
бить иаправлечш к ТОМУ, чтобы помочь
учителю работать, помочь молодым, мало-
опытным педагогам повысить политиче-
скую и лбшелЛрязояатвлми'ю подготовку
и тем самым уже в нынешнем году добить-

я коренного улучшепия всей работы
иш.ты.

Заместитель народного комиссара
просвещение РСФСР

А. ЛИХАЧЕВ.

Найдена картина художника П. А. Федотова
КИЕВ, 21 января. (ТАСС). 1! фондах Го-

еударстиеашого му.тея русского инкугстгч в
Киеве прели рисунков и картин неизвест-
ных художников лйнаруягенл картина, при-
надлежащая кисти зн'лченптигм русского
худлжяии - реалиста П. А. Федотова.

Картина пополнена на бумаге се.иией. Ее
размер — 5 3 . 5 X 6 7 см. Называется она
«Мародеры в русской деревне в 1 М 2 году».
Художник тооралм один из ашг.юдип борь-
бы русских кпи'гтыи! против иностранных
захватчиков.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
(ХРОНИКА)

О Б С У Ж Д А Ю Т П О С Т А Н О 1 Л М И Е
ПЛЕНУМА Ц К В К П | б |

МУРМАНСК. 21 января. (Корр. «Прм-
№ » ) . В связи с постановление» Пленума
ЦК ПКП(Г|) в Мурманском горкоме партии
состоялось общегородское совещание секре-
тарей парткомов и парторгов. На совещании
было зачитано постановление Пленума ЦК
партии. В первичных организациях прово-
дится читка и изучение постановления
Пленума ПК. Сейчас горком и партийные
комитеты приступают к проверке правиль-
ности исключения отдельных коммучгигтов
из партии, выясняют, кто из исключенных
не получил работу, проверяют состояние
апелляций.

ОТЧЕТЫ ПАРТИЙНЫХ
КОМИТЕТОВ

ХАРЬКОВ, '21 инн.цш. (Норр. «Првецы»).

По многих первичных организациях Харь-
кова нарушают решение партии об отчетах
парткомов и парторгов перед общими со-
Гфаннямн коммунистов. Большинстпо секре-
тарей и парторгов после избрания их еще
пе отчитывалось.

Горком партии предложил всем секре-
тарям парткомов и парторгам отчитаться
перед организациями в своей работе. Отче-
ты начались 1 5 января.

Ш К О Л А С Р Е Д Н Е Г О О Б Р А З О В А Н И Я

ДЛЯ ЦЕХОВЫХ ПАРТОРГОВ

ТУЛА, 21 января. (Корр. «Прямы»).

Для повышении общеобразовательного уров-
ня неосвобожденных цеховых партийных
организаторе» партком завода «Новая
Тула» создал школу среднего образования.

СОВЕЩАНИЕ НАЧАЛЬНИКОВ
ПОЛИТОРГАНОВ И ВОЕНКОМОВ

ЧАСТЕЙ
ЛЕНИНГРАД, 21 января. (Корр. «Прав-

аи»), 2 0 января в Дохе Красной Армии
им. С. М. Кирова состоялось совещание
начальников политорганов н военкомов ча-
стей Ленинградского военного овдуга.

Совещание обсудило вопрос о выполне-
нии постановления январского Пленума
ЦК «Об ошибках парторганизаций при
исключении коммунистов из паютн, о
формально-бюрократическом отношении к
апелляциям исключенных из ВКШб) и о
»('1«|х по устранению этих недостатков».

— О —
КРАЕВАЯ Ш К О Л А

П Р О П А Г А Н Д И С Т О В
ХАБАРОВСК. 21 января. (Корр. «Прав-

ды»), Дальне-Восточный краевой комитет
партии открывает в Хабаровске краевую
школу пропагандистов на 70 человек.
ШЙ'.М будет готовить пропагандистов, за-
ведующих партийными кабинетами, руко-
водителей пропагандистских семинаров.
Срок поучения — лднн год. Занятия нач-
нутся 10 февраля.

Школа обеспечена общежитием и всем
необходимым для нормальной учебы. Выде-
лены преподаватели. Инструктора крайкома
выехали на места для отпора слушателей.
Из трудно доступных в это время года мест-
ностей (Сахалин, Нижний Амур) слуша-
тели прибудут в Хабаровск на ея.мллетах.

КУРСЫ АГИТАТОРОВ
И П Р О П А Г А Н Д И С Т О В

ПОЛТАВА. 21 января. (Норр. «Правды»),
В полтавском Доме партийного просвещения
начали работу созванные отделом агитации
и пропаганды горкома десятидневные кур-
сы молодых агитаторов и пропагандистов.
На курсах будут заниматься 300 человек.
Среди них 50 колхозных агитаторов.

Джордж Гордон Байрон (1788—1824).
Портрет Хомута.

«Богатырская»
критика

Если через пятьдесят лет наш вдумчивый
потомок, любитель словесяоети, сиди в мра-
морно-золотом зале небольшой районной би-
блиотеки, развернет журнал «Литератур-
ный критик» за 1937 год, он никак не смо-
жет представить себе, чем жила литера-
тур* ятогл год».

«Литературный критик» очень мало пи-
шет о новых книгах. Почти нет в журнале
боевых и принципиальных статей о кни-
гах современных авторов, то-есть не вы
полняется в нем основная его работа.

В «Хронику советской литературы за
20 лет» почти на каждой странице наряду
с важнейшими событиями впихиваются
«события», нь представляющие никакого
значения для литературы.

Кому и зачем надо знать, что такого-то
числа Жаров вступил в группу «Молодая
гвардия», а такого-то числа он же «вместе
с Малаткиным. Беэыменским и др.» обра-
зовал группу «Октябрь» и обнародовал
некоторым образом коммюнике о выходе
(ужас! ужас!) из группы «Кузница».

Зачем выволакивать из архивной пыги
знаменательную дату выхода из печати
журнала «На посту», кав известие, лодпн
санного врагами адода и проводившего
троцкистскую линию в литературе, или
дату выхода в свет сборника «Перевал»?

Зачем, наконец, публиковать идиотиче-
ские декларации группы конструктивистов,
о которых сами, так сказать, раскаяв-
шиеся тящл'ктимгты вопомтают сей-
час со стыдом?

V редакции «Литературного критика»
прямо-таки навязчивая идея — вытаски-
вать всяческий нсевдолитературный мусор.
В статье тов. Розеиталя аа ответственную
тему «Партия и .титлватура» ежимо даже
такое, по выражению Маяковского, «ока-
меневшее дерьмо», как всякие «футсты»,
«ничевоки» и ТОЯУ подобные группки, дея-
тельность которых протекала не столько
в литературе, сколько я отделениях мили-
ции и вытрезвителях. Розенталь, конечно,
бешено с ними борется: но, борясь, печа-
тает их «манифесты» и тем самых как бы
проталкивает их в историю литературы.

Товарищи из «Литературного критика»
могут сослаться на то, что в Л8 1 0 — 1 1 их
журнала напечатаны статьи о лучших про-
изведениях советской литературы за два-
дцать лет. Отдел этот так и называется—
«Лучшие книги советской литературы».
0 ивота хороших книгах там нет ни стро-
ки. Но зато есть громадная восторженная
статья о Демьяне Бедном. Востор-
гам, какие расточаются к ктой статье по
адресу Демьяна Бедного, могли бы позави-
довать создатели «Одиссеи», «Слова о пол-
ку Игореве» и «Витязя в тигровой шкуре».

Как же! Дешьян Бедный, по уверению
автора, — «продолжатель некпаелвской
традиции,...он подхватил ту эстафету, ко-
торую выронил из своих рук Некрасов,
и донес ее до наших дней... Вот в чем
значение Демьяна с историко-литератур-
ной точки зрения. Он действительно про-
должатель Некрасова, продолжатель в луч-
шем смысле этого слова».

Тут есть все: надругательство над
историей русской литературы, маниакаль-
ное стремление превратить Демьяна в Не-
красова наших дней. Тут иэдеяатеаьстш
над здравый смыслом, какой-то запоздалый
припадок подхалимства...

А создателю русской баеии Крылову,—
тому совсем уж пе повезло в атой статье.
Приведя блестящую характеристику басен
Крылова, которую дал Белинский, журнал
добавляет:

5Н7 характеристику целиком «ожив
приложить к демьяиовшм баоням, с тем
разве прибавлением, что перечисленные ка-
чества в лице Демьяна приобрели в ряде
случаев значительно более яркое выра-
жение».

Далее он пишет:

«...Демьян более решительно, чем Кры-
лов, выразил народный характер».

Но я этого мало автору статьи некоему
С. Петрову. Он продолжает пештовствовать:
«Демьян—поэт не только народный, но •
национальный. В его баснях выражен рус-
ский национальный характер, русский дух,
русский юмор, русская усмешка, русское,
бьющее без промаха, словцо».

Оставим в стороне «словцо, выраженное
в баснях» (это можно простить человеку,
находящемуся в ажитации). Тут дело го-
раздо более серьезное. Какая нужна наг-
лость, чтобы приписать все эти качества
человеку, который, судя по его «Богаты-
рям», имеемся именно н и рувмии нацио-
нальным характерен, н и русским прошяым.

Конечно, небольшую, мы бы сказали,
гомеопатическую дозу критики «Богаты-
рей» автор статьи все-тася добавил к свои»
кликушеским завываниям; но сделал оя
это для того, чтобы по существу выгоро-
дить Демьяна Бедного. Вот что он пашет:

«Пафос демьяновской пешяи, ее стиль,
ее характер, самая ее фактура не только
не соответствуют выраженной в «Богаты-
рях» концепции, «о как раз противополож-
ны, прямо враждебны ей. Пламя Демья-
на—богатырская без всяких кавычек».

Мы здесь имеем дело не с просто!
терпимостью автора к «Богатырям». Автор
по существу целиком согласен с циничной
клеветой Демьяна на русский народ.

«Драгоценную сердцевину демьявовского
дарования» автор видит в «мужицкий
хитрости». Это открытие приводят актора
в восторг.

С. Петрову пришел на помощь другой
гигант критической мысли — из журна-
ла «Литературная учеба»—Н. Степанов.
Правда, Н. Степанов гораздо еттрее С. Пе-
трова. Он тащит рапповскую контрабанду,
тщательно замаскировав ее:

«...Учась у Д. Бедного политической, ре-
волюционной направленности: поэзии, его
тесной связи с жизнью, языковому мастер-
ству и выразительности, не следует забы-
вать об его ошибках н теневых сторонах
его творчества. Именно поэтому предел был
лозунг «одемьянпваиия» всей советской тго-
язяя, выдуманный и пущенный в ход рап-
повскии руководством».

Механика тут нехитрая. Указав для бе-
зопасности на вредность «одемьянявавия»,
II. Степанов предлагает поэтам учиться у
Демьяна Бедного 1) политической напра-
вленности, 2) свяап с жизнью я 3) мастер-
ству, то-есть основному из того, чему дол-
жен УЧИТЬСЯ советский поэт. Иными слова-
ми, Н. Степанов изо всех сил «одемьяни-
вает» поэтов, прикрываясь борьбой с
«одемьяииваяяем». И делается вто в таком
журнале, как «Литературная учеба»,—
журнале, обязанностью которого является
волгатмие молодых писателей.

Возвращаясь к «Литературному крити-
ку», нужно сказать, что журнал находится

состоя пил серьезнейшего кризиса. Склои-
ность рассматривать «сторню советской *и-
терлтурн, как перечень групповых схва-
ток, катастрофически» недостаток новкрет-
ннх критических статей, оторванность
от текущей литературной жизни, сухое и
безжизненное теоретизирование, — вс* это
свидетельствует о том, что литературная
критика в «Литературном критике» разви-
вается крайне ненормально.

Но уже совершенно чудовищен тот факт,
что два толстых критических журнала
в ответстпенных номерах, погаищепных
20-летто Великой социалистической рево-
люции, поместили антипартийные статьи,
искажающие марксистско-ленинское пони-
мание коренных вопросов политической
поэзии и истории русской литературы.

Е В Г Е Н И Я П Е Т Р О В .

Байрон
(К 150-летию со дня рождения)

- Сознательная жизнь Байрона протекает
в первой четверти девятнадцатого столетни.
Во всей Европе после падении Наполеона
устанавливается режим рп.шузлянной кро-
вавой реакции. Возникает «Священный
союз» русского ил и с «помазанными и
целом :ы шш чи контрреволюционерами»
всей Европы дли цщаглснни народа. Ав-
стрийский канцлер Мп-П'рних. «иаук-нре-
стоетге Священного <'«|<ш», становится ру-
ководителем лтой 1>г|к1Чиоп организации
деспотов, повешу протянувшей свои шу-
пальцы.

В это 'время свободная мысль преследо-
валась повсюду, а само? ДИКОР мракобесие
поощрялось. В ато время в Квропе т мало
было писателей, сделавших твоею спе-
циальностью «пестрое хамелеонство». Все
творчество Байрона проникнуто духоя про-
теста, оно «вскипает негодованием». Вме-
сте с передовыми писателями своего вре-
мени Байрон мужественно выступает про-
тив меттернихопншны в политике и искус-
стве, против того строя, который он сарка-
стически называл господством «всемирных
мясников».

«При начавшемся споре... с деспотизмом
необходимо обнажить меч... Я знаю, что
борьба страшна неравна, но ее нужно на-
чать, и она должна окончиться ко благу
для человечества, хотя бы отдельные
личности и подвергались риску». (Из пись-
ма Байрона к его другу, поэту Томасу

Бавроя был английский аристократ
лорд, во ов спело выступил против пре-
с т т п м и | 1 буржуаэно-дворяясвой Европы в
поднял свой голос в защиту угнетенных
народов. Огни, заклеймившие реакпяояпое
англйсвое правительство, которое расправ-
лялось с голодным* рабочий при помощи
вяеелл, я и м е й т е * речь в палате лор
дои в м г д п у ноттвягенсих ткачей, рае-
рушавших машины, были первыми оолыпп-
яи общественно-политическими выступле-
ниями Байрона. Это было прекрасное и
многообещающее начало, евпдетельство-
ндшее о мужестве и решимости поэта.

В 1142 году Байрон опубликовал первые
иге ни поймы «Чай.п.д-Гароли». принесшей
мату мировую глав), л );ки и 1816 году
щ н.'нкчтла 11<и;игит Лш.ппч, налыкая
№ «щхжлятой страной». Он становится от-
щепеиием и изгнанником, подобно Шеллп.
Стендали и Гейне.

Через нет свою жи:1Ш. Байрон П|«>Н'"'
идеал твт.1 шм.нии'пмпй п честной мысли,
непримиримого врата угнетателей.

• К||>;||||Л1!<'|| к прошлому, Байрон стремил-
ся извлечь оттуда героические примеры,
подтверждающие его взгляд па назначение
подлинного поэта. С волнением говорил он
о Таггп. чье мужество пе сломила темница.
о поате-гражданине Данте.

«Будем иыелить смело. Отреченье от
прав мысли позорно для ума».

Это — программа Байрона. Воспитанный
на идеях XVIII столетия, почитатель и
ученик Руссо, Вольтера, а. также англий-
ских лрогветителей. Байрон пришел к вы-
воду, чтя окружающая его действитель-
ность чудовищно неразумна, и обрушился
па нее с яростной критикой.

В поэме «Странствования Чайлы-Га-
рольда» Байрон рассказывает о том, как
его герой, охваченный ненавистью к Анг-
лии, «проклятой стране», отправился путе-
шествовать по Европе. В сменяющихся
картинах, написанных с поразительной
мощью, предстают перед нами Испания,
мужественно борющаяся цютвв наполеонов-
ской интервенции. Греция, стонущая под
иноземным иго». Италия времен владыче-
ства Меттерниха.

С величайшей емпатией говорят Байрон
о борьбе испанского народа за независи-
мость. Он призывает народы Греции и Ита-
лия Е восстанию. Слова поразительно чи-
стые я волнующие он находят для того,
чтобы сказать, что ов всею дупю» с »тнми
пародами. Звенящий пафос этих страстных
призывов Байрона можно сопоставлять
лишь с революционными стихами Шелля.

«Свобода! Реет твое растерзанное знамя,
подобно грозе несется ово против ветра.

Трубный звук твой, хотя бы он и замер па
время, все же сильнее бур»».

От пафоса Байрон переходит к негоду-
ющему сарказму, к уничтожающему обли-
чению душителей народа. Он высказал
здесь всю свою ненависть к кровожадной,
туши и ханжеской буржуазно-дворянской
Европе.

«В ничтожество тупое погрузясь,
Бредет весь мир в глубоком

ршокеньп...»

Исполненный негодования. Кайрон ответ
..а]нш,1 « и с т и н неумолима». 1Ь| вдохно-
вляется НН.!1>Н1Ь"Ч 1||'Че;)||.1Ы. бОПШП ВОЛ-
ме.ЦНН. ни «носит и сердце меч».

Во.и.нп.попивая тыча «ЧаГмм-Гарольд»
ра.ин1.!.гмет «козни тирании». Ятпт 1Ш[
изобличения господствует над всем осталь-
ным в поаме, над ее изумляющей живо-
писностью, над всем богатство* се содер-
жания.

В негодующем протесте против реак-
ции — сила Байрона. Но в этой поэме про-
явилась и слабая его сторона. Смелый об-
личитель, энтузиаст свободы. Байрон остает-
ся замкнутым в себе индипидуалвстом. Он
чувствует себя совершенно одиноким, его
взгляд т мир глубоко пессимистичен. Мет-
терииховская Европа, кровам-гряаныч
призраком стающая со странгц его произ-
ведения, ч.сто представляете* ему тюрь-
мой, которую нпчто не может сокрушить

Это постоянно подтачивающее овергиш
поэта неверие ярко выражено в «Чайлы
Гарольде». И мужество Байрова, совсем не
намеревавшегося складывать оружяе, здесь
часто становится мужеством опаавяя.

В так называемых восточных ш»м»х —
«Гяур», «Корсар», «Лара» — Ыгров де-
лает попытку найти положительного героя.
Подобно молодому Шиллеру, оя выводят на
сцену разбойников и отщепенцев. Это силь-
ные характеры, люди огромно! води • воз-
вышенных намерений. Пушим, высоко це-
НЯВШИЙ восточные поэиы М р е в * , восхи-
щался «трагической силой» «того «пламен-
ного изображения страстей». Поемы м сих
пор захватывают чвтателя своей б у р ю ! я
сметой фантазией. Во как горько я печаль-
но величве выступающих м к ь проев, вер-
нее — героя, ибо все >тя 1арн м Кон-
рады — на одно ляпо. О м ужасающе
одиноки, несчастны, никому из них не
удается победить. Байрон стремился дать
в своих разбойниках убедительное выраже-
ние подливного героизма, получились же
пессимистические образы обречешюстя.

Первые месяцы «миграции Байрон про-
водят в Швейцарии. Здесь начинается его
дружба с Шелли, здесь написан «Шильон-
ский узник»—одно из самых прекрасных
произведений Байрона. В ноябре 1816 года
Байрон приезжает в Венецию, которую он
замечательно описал в шутливой повести
«Беппо». В Венеции, Ранение, Пизе и Ге-
нуе Байрон с1кшет ряд произведений, ко-
торые относится к так называемому
«итальянскому периоду» его жизни. Здесь
закончен «'Ыиьд-Гаро.тьд» и н.шнлгп ряд
больших политических сатир: «Видение
суда», «Г>|н|ц.)овый пек» и другие. Здесь
написано и крупнейшее произведение Бай-
рона «Дш1 Жуан», а также трагедии
«Матами», «Канн».

В Италии щюпеходит п'ииженис Байро-
на с деятелями иационально-освободитель-
ного движения. Бай-рои становится карбо-
нарием и принимает прямое участие в под-
готовке революционного выступления
итальянских патриотов. Он помогает им
оружием и деньгами, а самое главное—«ве-
щим стихом» своим. В «Пророчестве Дан-
те», преследовавшемся, м к революционная
проядмацяя, Байрон дал грагяческяй образ
родяны, истерзанной врагами. С большой
страстностью он прививает об'едивиться и
восстать на защиту р о т ы . Этя стяхв. Бай-
рона оымлв сильное вляпяе в» явившие
карбонариев, стыв своеойраяи! програм-
мой деястввй.

В Италия Байрон на.пнсл.1 савш жвеве-
радоствые я бодрые свои проммяышя.
Участие в борьбе помогало ему поеешеть
своя пессяивзм. Байрон очень тяжело пе-
ремял неудачу выступлетя, подгвток
лвввмгося карбонариявн. Разгром вапво-
яимв-освободвгельиого д м я м а м уевлил
пмсямястическне ваетроевяя Баяроя». В
тв*геля «Каин» оя вепошювц йвблей-
екм! сюжет для пго, чтобы Я,*>вр«ят1.
тятааячвекую лмчность, «горим в моем
о п и в а в » . Каан бросает выи* б е л , он
ве хочет «унизительного сч»стмэ, он
проялявает «поворвость». Прввлеввппны
и * мужество, решительность, стовяоеть.
Ь в я , я м раньше Манфред, врвдетвыяет
доввденвое до вркввего предела раянтпе
о п о ! только черты характера — черты
прегвелвчеввого в а п в в д у и ы ш . Мифред

В
п р е г в е л в в о г о в а п в д у и ы ш . М и ф р д
в Ваян — а т о великие горхепн, тятвны,
борющиеся не столько с враждебными си-
лами, сколько с самими собой.

Пушкин отметил неспособность Байрона
язобралип. различные характеры, посто-
янное тяготение его к одному характеру,

близко напоминающему личность автора.
«Дело в том, что он постиг, полюбил одни
токмо характер... В «Клипе» он постиг, со-
здал и описал единый характер (именно
свой), все... отнес он к сему мрачному,
могущественному лицу, столь таинственно
пленительному. Когда же он стал соста-
влять свою трагедию, то каждому дей-
ствующему липу роздал по оллой из со-
ставных частей сложного и сильного ха-
рактера — и таким образом раздробил ве-
личественное свое создание на нескольких
лип мелких и незначительных».

В этих слонах четко определена основ-
ная особенность произведений Байрона,
всегда несколько напоминающих монолог
самого автора. Байрон, достигавший огром-
ной убедительности во всех формах лири-
ки, политической поэзии и сатирического
памфлета, настойчиво искал путь к изо-
бражению характеров, что позволило бы
ему дать широкую реалистическую карти-
ну действительности. Отчасти это удается
ему в «Дон Жуане».

Пушкин подчеркивал «удивительное
шекспировской разнообразие» «того пронз-
|*дения. Фантастическое н реальное, пре-
красное и безобразное смешиваются в нем.
Герой «Дон Жуана» — участник похода
Суворова. Автор заставляет его побывать во
дворце Екатерины и в высших кругах
Лондона. Он дает потрясающую реалисти-
ческую картину кровавой битвы при взя-
тии Измаила.

Его сатира па царское самодержавие и
на самодержавие лондонских банкиров
полна гнева. Многочисленные отступления,
придававшие рассказу о странствованиях
Дон Жуана большую злободневность, под-
черкивают и обостряют сатирическую тен-
денцию поэмы. Бичующий смех Байрона
направлен против «шакалов» и «двуногих
пауков» европейской реакции. С презре-
нием говорит Байрон об уродливом царстве
«золотого мешка», где «все поклоняются
сейфу, набитому слитками золота, в пач-
ками долларов».

«Если бы втих господ повесить вместо
уличных фонарей, то человечеству сразу
стало бы светло», — говорит Байрон о
лондонских в парижских банкирах.

«Дои Жуан» проникнут двойственно-
стью, сказывающейся очень резко. Смелая
разоблачительная поама насыщен» скепти-
ческим ядом. Автор мало верят в возмож-
ность переделать вир, пессямизм и рмо-
чаровадие оярашявают большвнетво еати-
рвческвх образов «Дон Жуам». Байрон,

отважный я смелый в нападения, ггихола
пс мог преодолеть в себе горького чувства
безнадежности. ^ _ ^

В июле 1823 года Байрон на корабле,
груженном оружием и амуницией, отплыл
в Грецию, чтобы принять участие в осво-
бодительной борьбо греческого народа. В
Кефалонии, а позже в Миссолонги проте-
кают последние месяцы жизни Байрона.

Байрон сколачивает повстанческие от-
ряды, заботится об артиллерии, ружьях,
1И)|ш\е и госпиталях... Он готовит штурм,
турецкой крепости Лепанто.

Байрон умер 19 апреля 1824 года, на
37-м году жизни. Греческие повстанцы
отдали ему воинские почести. Рылеев за-
мечательно написал об атом:

«Рыдая, вкруг его кипят
Толпа шумящего народа —
Как будто в гробе том свобода
Воскресшей Грецнн лежит».

Литературное влияние Байрона, весьма
значительное уже при его жизни, сдела-
лось еще более широким после смерти
поэта. В России страстным почитателем
Байрона был Пушкин. Юиый Лермонтов
говорил о Байроне: «У нас одна душа,
одни я те же муки».

Двадцать лет спустя после смерти Бай-
рона, Энгельс писал о том. что «Байрон в
Шелли читаются почти только низшими
сословиями» («Письма из Лондона»). А в
другом месте: «Шелли, гениальный пророк
Шелли, и Байрон со своим чувственным
пылом я горькой сатирой на современное
общество имеют больше всего читателей
среди рабочих» («Положение рабочего
класса в Англии»).

Английские рабочие оцепили Байрона.
Слово великого поята нашло путь к серд-
цу народа. Бунтарский дух Байрона, пла-
менная ненависть его к тирании еще в
середине прошлого века были близки угне-
тенному трудящемуся люду.

В наши дни, когда на фролтах Испан-
ской республики, в рядах героических нн-
тернацвональных бригад сражаются
антифашистские писатели, передовые люди
стран капитализма, по-новому близок про-
грессивному человечеству мужественный и
благородный образ поэта, отдавшего свою
жизнь за свободу в счастье малых угне-
тенных народов.

И. А Н И С И М О В .
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• ЦЮТАЛЫЮМ КИТА!
ШАНХАЙ, 21 анааря. (ТАСС). В Цен-

тральном Китае, важная с 18 января, не-
сиотря ва неблагоприятную погоду, кнтай-
с н е воква развивают успешные операции
на участи фронта Ханчжоу—Уху. В на-
стоящее время ЛИНИЯ фронта тянется че-
рв* Юйхан, Уташ, Аньпзк, Сыаяь, Гуандв
• Сюальчая.

В результате успешного контрнаступле-
в м китайских вокк на это» участке
фронта в и рутах находится Гущ», а

вчера партизанскими отрядами были заня-
ты Аньцзи и Сяофын.

В окрестностях Уху происходят ожесто-
ченные бон. В числе японских войск яа

т а у ч и т «юла, с м умаивает итай
еиая печать, имеется 200 бвдогвардевпеа.

Непрерывные атан китайских отрядов,
прямеяяюппх паргмансжу» тактику, вы
аынмт орел японцев большое замешитель
ство. Японское командование непрерывно
вынуждено перебрасывать свои войска на
одного путста в другой. Из Ханчжоу была
переброшена 18-я дивизия яа северны» бе
рег Янцзы, а дивизия Судзум — « Шан-
хли-Ханчжоуской железной дорог* в Хая
чжоу. Сейчас, как утверждает газета
«Синьвеиьвао», в районе Ханчжоу насчи-
тывается около 5 тысяч японских сонат

В районе к востоку от Юйхаиа, а также
в районе деревин Чжоуцунь (бла Хан-
чжоу) оперируют китайские партизанские
отряды.

Газета «Дамейвавьбао» сообщает, ч
несмотря на операции японских войск про-
тив партизанских отрядов к востоку от
Шанхая, партизанское л и ж е т е в »

развивается.

ЯПОНСКИЕ ПОПРИ
ШАНХАЙ, 21 января. (ТАСС). По сооб-

шеиию газеты «Шанхай иннипг пост»,
японцы в Северном Китае в боях в районе
Цзннина (в секторе Тявьпанвь-Пукоуской
железной дороги) понесли большие потери.
Количество убитых я равеных превышает
1.400 человек. В Тяньцзияь отправлено
несколько поемов с ранеными.

ЛОНДОН, 21 января. (ТАСС). Шанхай
ский корреспондент агентства Бритиш
Юнайтед Пресс сообщает, что в провинции
Шаньси, в районе Тайюаня, в бою с китай-
скиии партизанами японцы потерши не-
сколько сот человек убитыми.

ПАТРИОТИЗМ КИТАЙСКИХ
НАРОДНЫХ МАСС

ЧУНЦИН, 20 января. (ТАСС). Свыше
тысячи раненых китайских соллат 98-й
дивизии после кызюропленпи снова воз-
вращаются на Фронт, в свои части.

Раньше ранены* китайские пшаты
обычно в свои части не возвращались.

Галета «Хуамейваньбао» сообщает, что
китайское населенно Тяпьцзпия, об'сдинен-
ное в 120 общественных организациях,
выпустило манифест, в котором он» отре-
кается от марионеточного «правительства»,
созданного японской военщиной в Бейпине.
Эти организации п Тяньцзине заявляют,
что они будут оказывать полную поддерж-
ку национальному правительству в органи-
зация отпора японской агрессия. Манифест
был послан национальному правительству

Китая л различным иностранным консуль-
ствам в Тиыкгаге.

В Чунцинс «пуолмовапа ипструкция об
оказании помощи семьях ушедших па
фронт. Ингтрукцвя предусматривает осво-
бождение этих семой от всех трудовых по-
винностей, от дополнительных обложений
крохе годового налога, оказание денежной
и материальной помощи нуждающимся
пострадавшим от бедствий, вызванных вой-
ной, и т. п.

ЛОНДОН, 21 января. (ТАСС). Китайские
оптовые торговцы в Гонконге и Кантоне ра-
зослали английским экспортным фирмам
предупредительные письма. Они угрожают
прекратить всякое сделки с английскими
фирмами, если последние будут пересылать
китайские товары на японских пароходах.

МАНЕВРЫ АНГЛИЙСКОГО
ФЛОТА В СИНГАПУРЕ
ЛОНДОН, 20 января. (ТАСС). Вчера ан-

глийское военное министерство опублико-
вало подробности о предстоящих комбини-
рованных маневрах в Сингапуре, которые
будут происходить между 2 и 5 февраля.
В них будут участвовать 27 поенных ко-
раблей, 100 самолетов и 10 тысяч войск.

Морской обозреватель галеты «Дейли
телеграф ми Морнннг пост», касаясь
предстоящих маневров, пишет, что их
цель — установить, насколько выполнена
задача сделать Сингапур неуязвимым.

СТРОИТЕЛЬСТВО
СВЕРХМОЩНЫХ

ЛИНКОРОВ
НЬЮ-ЙОРК, 20 января. (ТАСС). По со-

общению оз достоверных всточкнкоа, 0ША,
Англия и Франция обсуждают вопрос о по-
стройке больших дпнмров сверх лимитов,
устанопленных лоиюнекнм договором.

Обсуждение этого ВОПРОСА связано с со-
общениями, что Япония строит три боль-
ших линкора водоизмещением в 45 тысяч
топя каждый.

ДЕКЛАРАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 21 шпаря. (ТАСС-). Агентство
Гавас сообщает, что в правительственной
декларации, оглашенной сегодня в парла-
менте, указывается, что кризис кабинета
возник не вследствие разногласий между
членами предыдущего кабинета по вопро-
сам социальной политики, а вследствие
«трудности сочетания законных притяза-
ний народа с высшими требованиями на-
циональных интересов». Декларация заяв-
ляет, что «перед французской демократией
не стоял вопрос об отказе от своих прин-
ципов и надежд. Обе пели народного фрон-
та—защита республики и социальной
играведлипости—сохраняют свою силу в
глазах нового кабинета. Правительство ре-
шило разоблачить и подвергнуть законно-
му наказанию всех, кто замешан в пре-
ступлениях, недавно вскрытых во Франции.
Правительство не допустит посягательств
па социальные завоевания рабочего класса,
приобретенные законным путем, обеспечит
их проведение в жизнь и будет продол-
жать дело демократического прогресса при
все большем сочувствия наша.

26 января правительство представит в
парламент законопроект относительно взаи-
моотношений владельце.» предприятий и ра-
бочих, обеспечивающий уважение к закон-
ной власти руководителя предприятия, к
правам рабочих, безопасности и достоин-
ству их труда, позволяющий справедливо
разрешать трудовые конфликты и регули-
ровать мирное течение забастовок.

Правительство в кратчайший еров вне-
сет законопроект о помощи престарелым
трудящимся.

Финансовое положение требует поддер-
жания бюджетного баланса и энергичной
защиты национальной денежной системы в
рамхах свободы денежного обращения н
трехсторонних соглашений, связывающих
Францию с великими антло-сакоонскимв
демократиями. Правительство считает сво-
ей первоочередной задачей проведение в
жизнь указаний комиссии, созданной по
вопросу о национальной продукции.

Основной задачей правительства являет-
ся также преемственность в проведеипп
внешней политики прежних кабинетов,
основанной ва верности Лиге яапий. Пра-

вительство приложит все усилия к тому,
чтобы восстановить доверие и добрую во-
лю народов, намеревающихся остаться
верными Лиге наций. Пока не положен
конец гонке вооружений, правительство
считает, что безопасность Франции заклю-
чается в крепкой, обеспеченной системе
национальной обороны. Правительство при-
мет организационные меры для создания
более тесных отношений трех ведомств,
занимающихся вопросами национальной
обороны, и поднимет авторитет премьер-
министра и министра национальной оборо-
ны в целях обеспечения наилучшего со-
трудничества этих ведомств. Верная общим
идеалам, сближающим ее с великими демо-
кратиями, и в частности ее союзу, столь
полно и сердечно об'еднняюшему ее с Ве-
ликобританией, верная своим союзам и
традиционным дружеским связям, полная
решииостн сохранить в уважать все дого-
воры, связывающие ее с дружественными1

странами, Франция в то же время выра-
жает искреннее желание поддерживать и
развивать мирные, нормальные отношены
со всеми странами, лойялыно находя поч-
ву для соглашений с ними путем усилий,
направленных ко взаимному пониманию.
Полная решимости соблюдать существен-
ные принципы, составляющие в течение
долгого времени основу ее международной
политики, Франция надеется быть всегда
и повсюду на службе делу мира».

Заканчивается декларация следующим
образом: «Надежда, выраженная недавно
одним из выдающихся руководителей па-
щей демократии, чтобы французский народ
был об'едипен и клк нация, и как народ-
ный фронт, не исчерпывается обпазова
нием правительства. Пожелаем, но край-
ней мере, чтобы под эгидой парламента
страна продолжала свое развитие, следуя
неуклонно программе социального обновле-
ния в атмосфере труда, добровольной дис-
циплины и гражданского согласдя. Мы
призываем весь народ понять достаточно
реальную опасность, угрожающую стране,
и почувствовать силу, которую он пред-
стивляет собою для того, чтобы ее преодо-
леть».

МИТИНГИ И ДЕМОНСТРАЦИИ ФРАНЦУЗСКИХ РАБОЧИХ
ПАРИЖ, 21 января.. (ТАСС). По всей

Франции происходят многочисленны* ми-
тинге и демонстрации, требующие образо-
вания правительства из представителей
всех партий народного фронта.

Вчера в Тулузе на митинг собралось
25 тысяч человек. Принята резолюция,
одобряющая выступления представителей
Всеобщей конфедерация труда, коммуниста.
ческой я социалистической партий. Резмю-
цжя ювст»тж»увт, то кабинет Шотаяа не

отражает воли народа, которая была аыра-
жева во время парлаиентсюх выборов
1936 года и кантональных выборов 1937 г.
Резолюция говорит о решииостн сохранить
единство и сплоченность НАРОДНОГО фронта
в борьбе против фашистов и подтверждает
желаем* масс иметь правительство народ-
ного фронт*. ИНОГФТЪКЯЧИШ митинг* со-
стоялись в Лемллуа, Женевы», Эпервае,
Обервыльере, Мелоне я друга городах.

ПРАВДА

На фронтах в Испании
По сообщавшем ТАСС м 21 ммрг

К сейму «т Тертма орокхош еааш-
вне, иаимее ометпашм мз вмх. м и -
шяж место до настоящего времен. | т в -
нпа яоидеатрировали ударит ч и п •
беспрерывно т к у т пинки рееяувп-
канцеа. Все* «тройные пи*»*, •ашжтн
вводя | М к а я т и повален».

20 января иятежявки ива поддержке
многмммтин авиация тюкали рМ-
пубшимни войска • районе Смык.
Атам были отражены. Юамм п я т и
пеней «гретых потерь оилцели виеотои
Эль-Мтлетои. Фашистски кавалерам пи-
тал»» вклиниться в раоюлошмм вмотв-
лнмаосоя оборван, во вша риевяа.

Я» твруммма участке 20 января про-
изошли два вемушых боа, в которых
п р а в а » ц а л п бмм чем м 50 ©по-
летов в каждой оивот. Спито 7 '

енх е ш м т а . Рееаублвакяая аавацяя
итерала 8 е ы м т .

Рмвублжницы шщтт] аи I и 3 кн-
ломлра » глубину мвпможим против-
т а • «авторе Ведьим, к игу от Серро
Ромен.

В векторе Моклия, к юго-востоку от Ак
Острее, респувиканекие войска а н и и
высоты 763, 780 I 715.

На остальных 4*о*гах — бы перепей

20 явмря утром Валенсия нодирглагь
воцушвой бомбардехии. Разрушено 4
иаяяя, убито 3 человек», р м е м 18.

В результат оомлардароми В е д о м ы
19 январи убито 142 чаяята • равеяо
около 200.

Испания будет свободной!
СТАТЬЯ дояонс

ВАРСВЮИА, 21 январи. (ТАСС). В ор-
ган* компартии Басклли «9ус|*ли рои»
опублмван» статья Долорес Йбарртвв:

«Прежде чем ны етаием м«анн, реки,
темен» от крови, окрасят норе • красный
ппет», — говорит старая баексил т е м .
Басни оказались на высоте евмх тради-
ций. Не желай стать рабсил, басм пред-
почли бороться, как героя, и мщишть
спою землю пядь м пядью. В Смтявдоре
и Астурии рука об руку с Кратьямп-агту-
рпЙ1ммп п горлами баски вписали слав-
ные, п доблестные страницы в истоплю
респуб.тпкапской Испиши. Муясчшпл и
женщины Севера не поже.ми гтять раЛи-
Ш1 и с горечью покинули сноп долины,
свои скромные очаги, свои гостеприимные
деревни. Они шли, оглядываясь на зем-
лю, которая знала их страдапия, тмдежщ
и борьбу, землю, где пали со славой храб-
рецы, бросившие вызов преступным за-
хватчикам.

Братья баски! Вы боролись яа вашей
земле, а мы — в Мадриде н других хе-
стах а» одно п то же дело. Нас разделяла
стена штыков Прага, но. пеечлтря на нее.
наше ешнелие было еще сильнее, и ш
чувствовали себя больше чем когда бы то
пи было братьями. Баскония будет свобод-

ной в наоиональвом и мцныьяом отно-
шениях в свободной демократической Испа-
нии. Кровью ее лучших людей, врояьн
храбрецов, боровшихся в» демократию и
свободу всех народов, усремея фундамент
завтрашней Шейнин.

На полях Теруаля баоп ерммлкь кн
за Испанию, так и и освобождение своего
народа. Республиканцы, социалисты, анар-
хисты, коммунисты шли под одним знаме-
нем, Поролись яа одно дело.

Васкоиия, освобожденная героически'
усилием р« детей, которые не хотят быт
ряблмп, будет свободной, как Каталония I
вся Испапия. Вокруг Тсрлэля, как в про-
шлпм под Гвадалахарой. Бвунете и Бель-
чите, представители всех народов Пс-паяш
научились любить друг друга, спединллис
узамп братства и будут братьями и пом(
ппПеды. Теруэль — зто путь в Наварру
Наварра — путь в Басконию, и храбры*
баски, сражающиеся на всех фронтах Ис-
пании рядом с людьми из Мадрида, Ката-
лонии, Арагона, Валенсии, вместе со все-
ми испанцами сумеют проложить атс
п\т1, п пронесут по горам знамя победы 1
с.шы, зн1мя Исчанс-кой республики, к
которому с И1ДРХЮЙ устремляют взоры
с е антифашисты мира».

ПИРАТЫ ЗАХВАТИЛИ
АМЕРИКАНСКОЕ СУДНО

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. (ТАСС). Нефтя-
ная компания «Истерп стяйт петролеун
комшши-» заявила, что испанские мятеж-
ники захватили американское нефтеналив-
ное судно «Кентукки Чяф», палвамяв-
шееся с советской нефтью ш Бату»и в
Барселону.

Государствеиный секретарь США (ми-
нистр иностранных дел) Хзлл в заявлении
представителям печати указал, чтл госу-
дарственный департамент (мяя-исторство
иностр»явых ды) принимает меры к ра<>
медованпо дела о захвате испанскими кя-
тежншихн «Кентукки Чвф».

АВИАЦИЯ МЯТЕЖНИКОВ
БОМБАРДИРОВАЛА АНГЛИЙСКИЙ

ПАРОХОД
ЛОНДОН, 21 января. (Соб..иорр. «Прав

ды»). Вчера три Гюм5овоэ« мятежников сю
вершили налет на псианс-кий порт Тарраго
на. в 50 милях к юго-западу от Барселоны
Плыл Гтмч'м изорвалась йлиз стоявшего в
порту Гцмгганекого па|юход<1 «Торчбнес*»
Семь'пританокпх моряков уЛито и семь рл
|пмп). 11а.|н1\1)Д сплык поврежлси.

Клпнта>н парохода 1'оЛертс еджйщш по
телефону ш Таррагоны, что на набережяой
были обнаружены осколке итальяисжлй
бомпы и что, по всей видимости, вое бом-
бовозы были итальянские.

Пленные фашисты, захваченные республиканскими вписками в Теруэле.
Снныок из английского журнала •иллюсгрэтвд Лондон нмог».

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

КРИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ИТАЛЬЯНСКИХ ФИНАНСОВ

Женевская газета «Журналь де н.ктон»
посвящает статью тяжелому финансовому
положению Фашистской Италии. Статья
озаглавлена: «Подлинный кризис».

«Бывший итальянский министр фи-
нансов граф Вольпн,—пишет «Журнал!,
де насьон»,—тщетно гтапается получить
крупный к|>едиты в Лондоне. Фашист-
ский режим пережинает крупнейшие фи-
шнеопмп и »коиомическпе мтрудпешш.
(1т иремени до рремсии римская печ.т,
публикует инспирприпанные сообщение
о предстояшем получении крупного лай-
ма в Лоыоне и в Пью-Поркс. Яти слухи
неизменно оказываются ложными».
Несмотря на введение огромного количе-

ства новых налогов, фашистскому прави-
тельству но удалось увеличит!, госулр-
ствеяные доходы. «Журналь де пасма»
считает, что национальный зл\пд Иткмн
упал зя 16 лет ФАШИСТСКОГО режим боль-
ше ч«м на 50 нроп.

«Италия — бедная стрмв, — ит-
ляет гмета, — и жизненный уроияь ее
населения чрезвычайно внюк».
Указав, что, по дмиыш Двга налай,

итальянец потребляет во ерваамва с м-
глвчанином в сринеа в трв рам меньше
молока, в девять раз меньше масла, в че-
тыре раза меньше аяеа, газет» пводм-
жает:

«В создавшихся углоякях ехиистмя-
ннм вижоим м нмомш амяетса
у в и п е т е госуирствеяного долг», ко-
торый еше до абяссяяской войны превы-
шал 150 миллиардов лвр.

Итальянский министр финансов счи-
тает, что расходы на африкмеау» вой-

ну составят за период 1931—1938 гг.
около :'О миллиардов лир. Эта цифра
значительно преуменьшена. А ведь нуж-
но еще учесть, что ни один итальянский
('юджгт III' содержит каких-либо указа-
ний о расходах на войну п Испании!'
По сведениям газеты, запасы золота и

иностранном валюты в Итальянском банке
уменьшились по сравнению с 1928 г. на
80 проц. Для того, чтобы найти средства
для войны п Абиссинии, итальянское пра-
вительстпи предприняло ряд чрезвычайных
мер, км, например, замену металлических
денег бумажными, лишение бумажных де-
нег 4Л-11Р0ПГПТ11ОП1 ЗОЛОТОГО ПОКРЫТИЯ,

введение целого ряда нопых налогов и т. 1.
Подобные мероприятия еще более ухудши-
ли положение итальянского населения. Пе-
речисляя яти мероприятия, газета спра-
шивает:

«15-нроцентный налог иа дохом с
нвяввжнмости. Ю-пропеятный налог на
всякого рода доходы, сбор золота по все!)
стране и т. д.—можно ли после всего
(того выжать еще что-либо из нищего
народа, я бм того страдающего от невы-
моениого ЯМОГОАОГО бремени? Нужно
т а щ а т нмбипвюсть покрытия
чрезвычайных расижт (вооружения,
пепюаппя! Абиссинии, война в Испа-
нии). Уж; вобмиюпяы и в значитель-
но! нерв истшенн все чрезвычайные
ресурсы правы. Кип н т ш м к м пра-
вители яе репатся прибегнуть к ишфля-
пяи. являющейся чрезвычайно опасным
мероприятием, то они окажутся ляпом
к лицу с мучительным вопросом: где
взят» денег?»

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
НА ПЕРВУЮ СЕССИЮ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ПАРИЖ, 20 ЯНВАРЯ. (ТАСС). Почал,
продолжает печатать информацию о Сес«*н
Верховного Совета СОСТ. Гаоеты особо
остан»я|иваются на той частя выступления
товарища Молотова, в которой говорится,
что французское правительство предостав-
ляет антисоветским террористическим ор-
ганизациям возможность действовать яа
территории Фра шит.

«Тан» помещает телеграмму своего
московского корреспондента о делегациях
трудящихся, явившихся лрввететвоеать
Сессию Верховного Совета. Корреспондент
отмечает приветствия делегаций Красной
Армии, Военно-Морского и Воздушного Фло-
тов, а также состоявшуюся в честь Сессии
Верховного Совета демонстрацию «а Крас-
ной плошал. Корреспондент указывает, что
«в течение нескольких часов трудящиеся
Москвы проходили леред мавзолеем Лемига,
приветствуя своих й

ЧЕХОСЛО1АКИ1

ПРАГА. 21 января. (ТАСС). Сегодня ряд
пражских газет помещает на видном месте
подробное сообщение о заключительном за-
седании Верховиого Совета СССР.

Газеты описывают торжественную об-
становку заключительного заседания, вос-
торженные овации, устроенные в честь
творпа самой демократической Конститу-
ции в мире — товарища Сталина и в честь
избранного нового состава советского пра-
вительства, возглавляемого товарищем
Молотовым. В сообщениях отмечается при-
ветствие Верховного Совета многочислен-

ными делегациями из всех яацноамьмв
респубиге Советского Союза и делегатами от
Красной Армии, встреченными депутата*!
Верховного Совета с особой любовь» и « с
К О Й . :.•;•

Московски! корреспондент газеты *гущ>
право», подробно описывая состоявшую*»
на Красной площади демонстрацию, «яв-
ляет:

«Эта двмонстрапяя представляла мощ-
ное выражение доверия советекоиу
правительству, возглавляемому товарище»
Молотовым».

ШМЙЦДИ*!

ВЕНА, 21 января. (ТАСС). Кошиатвау»
заявление товарища Молотова оттепель-'
ро развития советских финансов, орган
швейцарской коммунистнчелкой партии
.«Фрейхейт» пишет:

с Из рЛя товарища Молотов» мюжяо с
восторгом констатировать, что существуй
страна, где окончательно уничтожена ж -
плоатация человека человеком, могучая
страна, финансы которой не знают корруп-
ции, страна, где вся жизнь — соцналп,
страна, в которой заседает социалстяче-
ский парламент и на языках многих наро-
дов мощно демонстрирует сету марксизма-
ленинизма и силу единства советежог»
парода».

ЖЕШШ, 21 января. (ТАСС). «Журнал,
де насьон» печатает на видной месте по-
дпобпое изложение речи товарища Молотом
об образования правительства СССР, а за-
тем полный слисок нового состава Совнар-
кома СССР, одобренного Верховным Сове-
том. Базельская «Националь лейтувт» так-
же печатает на первой странице сообщим
о речи товарища Молотова.

Рабочие протестуют
против помощи

агрессорам
ПЫП-ПОРК, 21 января. (ТАСС). По

гообщриию газеты «Дейли уоркер», на со-
сюяг.шемгн п Сан-Франциско заседании
союза морякпи (входит в комитет произ
поктвенных профсоюзов), нредстапляюше
го гпышн ТО тысяч моряков, принята ре-
золюции, требующая запрещения экспорта
оружия и военных материалов п Японию
Германию и Италию.

ЛОНДОН. 'Л января. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что Национальный совет
труда иистановил послать делегацию
премьер-министру и министру иностранных
дел Англии с требованием применить слик-
И!ш иротип Японии для того, чтобы прекра-
т[гт1. японокун агреооию в Китае.

ПЛАНЫ ГЕРМАНО-
ПОЛЬСКОЙ АГРЕССИИ
ВАРШАВА. 21 января. (ТАСС). Цен-

тральный орган аидеков «Варшмики дэен-
ник народовы» помещает статью своего ре
дактора 1н1лн||к>1И1. рллпс\.1ачлюшую планы
фашппткий Ге-рма>нии. л попутии и ее дру-
га—фашистской Польши.

Козицкий не сомневается в том. что од-
ной и,1 конечных целен политики Германии
является присоединение Данцига вместе с
польски1* Поморьем к Гермл-пип.

С другой стороны, пишет Козицкий
Германия, в виду своего внутреннего в
внешнего положения, нуждается пока в хо-
роших отношениях с Польшей и поотому
должна вести комщюмиоеную нллитину г
дашигском вощюсе.

План Германии, говорит Козицкий
заключается в том, чтобы «обеспечить хо-
рошие отншппнш! Германии с Польшей, но
отнюдь не за счет отказа Германии от
стремлений ошалеть устьем Вислы». 1+гот
план, продолжает Коэнпшй, Германия па
ме|«ч1л осуществить, обещая Ин.п.гае пза-
меи Данцига и Поморья <ком1№нслцип» за
счет... Литвы, Белоруссии и Украины.

Останавливаясь на нолюбностях «пла-
ца», Клзицкий пишет: «Германии необхо-
димо сотрудничество Польши, так к,гк из-
вестно, что только через Польшу гермаа-
шая армия может войти в непосредствен-
ное слпрпкоснопенк с вооруженными си-
лами СССР и что помощь польской армии
в осущепчиении этого шана бша бы
чрезвычайно желательной».

Что катается внутренней политики Поль-
ши, указывает Клзицкий, тл. по мнению
Гермашги, она должна бнть тоже подчине-
на основной цели—«акспансии на Востоке».

Козицкий дает ясно понять, что, прини-
мая псе меры к тому, чтобы в благоприят-
ный момент окончательно захватить Далпит
и польское Поморье, Германия с*йчас в
сотрудничестве с пцавительстваниыли кру-
гами Польши пытается игопльэовать да-н-
цигскую проблему в качестве основы д.тл
мюномичепкого и полптккскогп сотрудни-
чества Германии и Польши. Козицкий не
скрывает, что это сотрудничество мыслятся
как подготовка военного сотрудничества в
духе «широких германских ПЛАНОВ на во-
стоке Европы».

АНГЛО-ИРЛАНДСКИЕ
РАЗНОГЛАСИЯ

ЛОНДОН, 21 января. (ТАСС). Англо-
ирландские предварительные переговоры
закончились.

В официальном коммюнике указывается,
'гго ни пи одному из обсуждавшихся вопро-
сов ие достигнуто соглашения.

НЕГУС АБИССИНИИ —
КАНДИДАТ НА ПРЕМИЮ МИРА

СТОКГОЛЬМ, 21 авваря. (ТАСС). Газета
«Дагенс нюхетер» сообщает, что среди де-
путатов шведского парламент* глхтсхояят
бор подписей в пользу того, чтобы выста-

вить кандидатами ва Нобелевскую щжмаю
мира 1938 года абиссяяссого негуед Хайле
Сшгаьз я шведского сенатора Лшдгагева.

Списки, содержащие полгися делгутатев,
удут направлены в (иихлйшве время в

комитет по распредедедию Нооелеяско!
премия щ>я норвежской стортинг» (пар-
ламент).

Ежедневно—

страница газеты
о Советском Союзе

БАРСЕЛОПА, 21 января. (ТАСС). Орган
компартии Басконии галета «Эускади рохо»
начинает печатать специальную страницу,
посвященную СССР. Страница ята будет в
каждом номере галеты. Газета подчеркивает,
что для басков особый интерес представляет
разрешение национального вопроса в СССР.

В уже опубликованной первой странице
газета дает подробный отчет о Сессии Вер-
ховного Совета СССР и статью, посвящен-
(гую организации Советского Союза.

Перед сессией Лиги наций
ПАРИЖ, 21 января. (ТАСС). В полити-

ческих кругах передают, что между фран-
цузским и английским министерствами
иностранных дел во,кюновился обмен мне-
ниями по поводу предстоящей сессии Сове-
та Лиги наций. Сообщают, что проездом из
Лондона п Женеву Идеи остановится в Па-
риже для совещания с руководителями
Французской политики и задержится там
на сутки.

Как замечает сегодня «Пти паризьев».
во время предварительного обмена мнений
«Идеи и Де.шбос решат, какую позипию
следует занять относительно вопроса о воз-
можности применения устава Лиги напий.
Сейчас больше не говорят о сопмечтных
декларациях, которые должны были бы
быть сделаны в Совет» Лиги наций пред-
ставителями Англии и Франции».

ФРАНКО-ЮГОСЛАВСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ПАРИЖ, 21 январи. (ТАСС). Вчера ми-
нистр иностранных дел Дельбог принял
югославского посланника в Париже Пу-
[1114,1.

В политических кругах полагают, что
встреча ата пыла поспящепа поездке Стоя-
диновича в Берлин. Считают, что Стояди-
нович зашел слишком далеко в своих
стремлениях угодить гитлеровскому прави-
тельству и что его действия противоречат
обещаниям, сделанным им ДельЯосу г.о
время пребывания последнем и Белграде.

Указывают иа озабоченность апг.тийско-
го министерства иностранных дел положе-
нием в Румынии. Пи атому вопросу ме-
жду Дельбосом н Нденоч будут, очевидно,
происходит!, беседы накануне открытии
предстоящей женевской сессии. Француз-
ская и английская позиция в сильной ме-
ре тревожит румынского министра ино-
странных дел Мнческу, который, как го-
ворят, пытался перед сессией Лиги напай
приехать для разговоров в Лондон н Па-
риж, но со стороны обоих правительств
встретил «более или менее вежливый от-
каз».

Тов. СУРИЦ У ДЕЛЬБОСА
ПАРИЖ, 21 янтыря. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Гавас, полпред СССР в Па-
рпжс тов. Суриц ьчера был принят мини-
стром иностранных дел Дельбосом.

Беседа Гранди-Идвн
ЛОНДОН, 21 янздрл. (ТАСС). По сооб-

щению корреспондента газеты «Дейли
мейль», итальянский посол в Англии Гранин
посетил английского министра иностран-
ных дел Идсна и ЗАЯВИЛ ему, что в италь-
янских кругах проявляют большое желание
к немедленному возобновлению авгло-
италъяаоккх переговоров.

«Для Италии, — сказал Грандл, —
не явится неожиданностью, если Роберт
Ванснтгарт будет тюслая в Рил для уста-
новления южгавта с итальянскими жия-
СТРЯ'МИ».

•

Иностранная хроника
# К юкмюстоху от Фушртга (Южям

Манчжурия) обнаружены залежи жвллщгоА
руды. Площадь иеотороевдокт руды до-
стигает 100 га. кяаоивтров. Запасы ж«лы-
яоп руды ооределмгкя я 1 шиливд
товн. Содерашпе желева я руде —80—№
щюц.

41 Авотрвя ЗМИЮЧИ.П торговое осгаа-
шеапи « «врпвтьопокэ Фражш.
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НАКАНУНЕ XX ГОДОВЩИНЫ

КРАСНОЙ АРМИИ

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ОТЛИЧНИКИ
БОЕВОЙ УЧЕБЫ

РОСТОВчна-ДОНУ, 21 января. (ТАСС).
В частях Ростовского гарнизона широт
развернулось «щи.иистическое соревнова
ние в честь XX годовщины Красной Армии
I Воевно-Мпрокого Флота.

Предварительные итога соревнования по-
мэали прекрплиые результаты в боевой и
полптичепкой подготовке. Курслнт школы
Н-ской части тов. Зайцев по всем пилам
боевой и политической подготовки имеет
отличные покаяптели. Кпмпдпр тов. Ку
лаков завял со своим отделением первое ис-
ото в школ«.

За образцовые показатели в боевой и
политической подготовке лучшие бойцы
Божшд!Ц1Ь1 и политработники заносятся в
окружную «Книгу почета». Пз части, ко-
торой командует майор топ. Сурба, в окруж-
ную «Книгу почета» занесены 16 лучших
бойцов.

Участию! гражданской воины, впагно-
аяаменцы готовятся к юбилейным вечерам,
на которых поделятся с молодыми красно-
армейцам СВОИ»!! В001ИШШ1ШЯМН. КоХ
дкры и по.1птработ1»гк"н проведут беседы о
боевой истории своих частей.

ТЫСЯЧА АГИТАТОРОВ
И 6ЕСЕДЧИКО1

ОРЕНБУРГ, 21 января. (Корр. «Праи-
(Ы»). Оренбургский горком ВКП(Л) разра-
ботал план подготовки к празднованию
XX годовщины Рабоче-Крестьлнсвой Крае-
вой Архип и Военно-Морского Флота. Для
предприятий и учреждений города будет
подготовлена тысяча агитаторов и йееедчн-
вов, двести агитаторов и докладчиков по-
сылаются в колхозы.

В школах и кружках партийного просве-
щения проводятся занятия па темы: «Ленин
я Сталин — организаторы КрагаоВ Ар-
иии», «Двадцать лет героического пути п
побед Красной Армии иод руководством пар-
тии». В Доме Красной Армии открывается
показательная выставка шторпв Красной
Армии и Военно-Морского Флота.

СМОТР ЛЕНИНСКИХ УГОЛКОВ,
КЛУБОВ, УЧЕБНЫХ КЛАССОВ

ХАРЬКОВ. 21 января. (Корр. «Прав-
•Ы»). В частях Харьковского военного
округа широко развернулось социалисти-
ческое, сопеппопание в озиаяенлиание
XX годошшшы Красной Армии и Военно-
Морского Флота.

Приказом Политуправления округа об'-
явлен предпраздничный смотр ленинских
уголков, клубов и учебных классов. Для
премирования ОТЛИЧИВШИХСЯ И атом смо-
тра Политуправление выделило 15 тысяч
рублей.

ПАРОХОД «ПЕТРОВСКИЙ»
ОСВОБОЖДЕН

Вчера и «Прайде» сонГиналось о том, что
советский пароми «Ш-грикачш». елсдо-
навпшй п.) Гамбурга и ГЫТУЧН. был (нта-
швлеи п Гиб|1а.|та|н-|;»ч проливе воиружеи-
пым тралыциклм испанских мятежников и
отведен в Сеуту.

П о ПИ'Д'ЧШЯМ, НнЛУЧЩШЫЯ В И,1.|1К11Ч-

поде, испанские мятежники продержали
«Петровского» н Гсуте 5 часов, после чего
пароход бил освобожден.

Сейчас «Петровский!' идет синим на-
правленном и Чс-рнш1 мире.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 2 4 ЯНВАРЯ НА 23 ЯНВАРЯ

С»Ш1.1|1КОМ СпЮ.1,1 С С Р И«1Т.||1(Н1Н.1 П г р с -

лити выходили день с 24 января на 23
январи с том, чт'я'ил 'И января был рабо-
чим днем.

* * *

Перенесении выходного дня с 24 январи
па 2 3 штлрл обуслоилеип т>м, что раГшта
23 января — между .шумя н<'ра<">»чичн
днями — п ш . ш . 1 с не) доГ|1Т№.чи для ра-
бочих И служащих, ,1 Т.1КЖ1' КШМН.'Н'Т 11.1-
;пшшев расмр.ци.ши^ топлива и злгктро-
энерига на предприятиям.

Нштаппилеине Слпнаркома (4110:1,1 П'Р
о перентмпш выходного дня с '̂ 4 па 23
января относится не только к 1!13н п.ду,
по и в последующим годам.

ГГ.Ш'1.
* * »

В ВИДУ педенеглиия выходнпгн дня с 24
па 2 3 января утичише спектакли в мо-
сковских театрах, назначенные на 21 ян-
таря, состоятся 23 января. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 19 ЯНВАРЯ
(в ТЫП. т'иш).

П и п 1И.ШУ1К ': пл.пм
43.5 36.9 84.9
54.7 48.9 85.В
41.3 35.4 86.0

ТУГУН
СТАЛЬ
11Р0КАТ

НАЧИШТСН ЗИМНИЕ
КАНИКУЛЫ СТУДЕНТОВ
ХАРЬКОВ, 21 января. (Карр. « П р и м » ) .

Начинаются личине каникулы в высших
учебных заведениях. Значительное количе-
ство студентов проведет каникулы в едва
ториях, домах Лтдыха, в экскурсиях.

Текстильный институт посылает па
Днепрогэс и заводы «Яапорожстали» экскур-
сию в составе 25 человек. 20 студентов
Электромеханического института, премиро-
ванных аа хорошую я отличную учебу,
напралляются в Москву к т. 1.

Украинский ЛпЛлиотгчпый институт вы-
дал студентам па вредя мнппгх каникул 26
путевок в дома отдыха. В Автодорожном
институте вмени Косиора выдано 35 путе-
вок. П О студентов Авиавнститута пред-
принимают лыжный поход по маршрутам
гражданской войны.

» * •

УГОЛЬ ЗА 19 ЯНВАРЯ
(и тыс. тонн).

План Дооитп г,' плпп;|
ПО ГОНКУ 384.0 371.8 96.8
ПО ДОНГ.ДГГУ 232.0 228.4 98.5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 2 0 ЯНВАРЯ

Плы I Выпу-

Аломатяя грузовых (.111(1 222 222 100.0
Автомашин Лениных (ЯИ<1 11 11 100.0
Автомашин грузовых (ГАЯ) 419 419 100.0
Двтовмлни легковых (•М-1>| 81 81 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
50 январи па железных дорогах Гмюал по-

гружено 79.723 погоня — ВО.в прои. план.!, пы-
гружепо 77.782 нагона - В6.9 прет. плпн».

ГОРЬКИЙ, 21 января. (Норр. «Прайм»)
С 24 января начинаются ямние канику
лы и высших учебных заяеденпях Горько
го. Около 500 студентов на впемя канику.
поедут г. дома отщхч и санаторш!; мцогке
потерпит экскурсии в Москву и Ленинград.

Студенты ('ельев'лхоаяйггврнного листа
тута, едущие ш каияку.тм и деревню, по-
могут кплхоаниигм в подготовке к весеине-
чу севу и будут собирать материалы об
экономике колхозов.

НОВЫЕ МАРТЕНЫ
На Сталинском металлургическом заво-

де (Донбасс) в иовомартеновском цехе пу-
щена в эксплоаташпо пиная 150-тонная
печь А! 8. На-днях выдана первая планка.
Проектная мощность печи—около 100 ты-
сяч тонн стали в год.

На металлургическом комбинате «За-
юрожсталь» накапчивается монтажом яо-
<ый 150-тонный мартел Л8 6. Пуск печи
м е ч е н в начале февраля. В этом году
она должна дать 100 тысяч тонн стали.

(ТАСС).

ЭКСПЕДИЦИЯ
К ЛАГЕРЮ ПАПАНИНА
МУРМАНСК, 21 января. (Норр. «Прав-

ды»). Капитан «Таймыра» полупи рейсо-
ное лазание, в котором указало направление
ледокола в предстоящем походе. 1'уковод-
тпо походом к дрейфующему лагерю Па-
иипшл будет возложено на начальника
к.г.1|е.11шни, который в ближайшие Д1ги
фиеют II Мурманск. В распоряжение на-
чальник! №и|<\тшц|Ч1 поступит также и
"гоцижево* судно «Мурмаиоп», находящее-
•й сейчас в Гренлаидрком мпрр. .

Сегодня 1ч Москвы прибыл вагон специ-
алмюго обо||удованпя и западных частей,
предназначенных для звена Столетов и
«Таймыра».

ЛИМОНЫ В КАРАГАНДЕ
КЛРЛПНДА. 21 января. (ТАОС). В ятлм

•оду из ПИТОМНИКА;) н оранжерей Караган-
'кого пхчта зе.п'Н'Ч'п строптлилпилртл-

шшнияч и трудящимся продано пальм,
исандиш н других растений на 500 тыс.
рублей.

Сейчас ч Ц|Чгтралы|ом парке культуры
|ргишиуетсл лимонарий.

ОТОВСЮДУ
-•• Новый раздел в Центральном музее

>ККА. К Л-ЛПТИШ Кр:м-цо|| Л|.Ч1Ш II
^,,..||ц4,Л[1>|,111;пг.ч ф 1ПТ.1 Ц|'!1Т|>.1И.!!|.|Н му.*1»'|1
'ККЛ (Москва) птирынн-т нопыП р;мде>1.
I к к т о р и ч Г'У.О'Т Ш.1''Т;1!ГИЧ|Ы к.1.рТ||||1,1.

.ку И.ПТУ!'!.!. Мп.Т'ЛИ, ЛОКУМПНТМ. Кирты И

хсмы. отр.ик.пмщно технический и куль-
•уриыН |>'"Ч Ь'р.к-лоп Армии н Иомшо-

-«V Электростанция в колхозе. П И'>г|>л-
щ'шом Нинон' имппи Кгпгапнм. Лхя.н.м-

Т;Ч(ИИН. Т'»К !1'»ЛУЧ|1.1И ."К1М.1 КА1ХП;1НП-
:оп И к (.уС|. N',111111.1 ГЛ1ИИ11Я г^.нсщаКГГЧ'Л

•+- Обвап на горе Юкспор. П ночь 11.1
I» ЯИН.Ц'И 1; К:!1н>|1Г.[С1' | | р - ' | [ 1 ' 1 | | ] ' ' 1 СиПЬПК'П

1 Р Г Ь Л1-.Н1, III III |>пЛ'1ТЫ По | ;И"|НПТ1;'1 II;*1-
Т1'1||'>ЛО|>'"'.КНЫХ п у т с И И ШГ»|'П'1|Н0И ДориГИ.

-{ яту ночь наЛиилгтись г/имлы и и д|>у-

-ф- Оползни в Крыму. II.) (и.кном Ги<рг.
У К|>ЫМ1 . П П М р ! . Д.1-1 И'' ! ! 1ЫЧ11 И'.М.НЧ Г т . П , -

Ш'и медник Ш.1ПЯЛО пи миллиметров, что
11НТ1. ( " П ГШЛ1.Ш'1 п;К1Д!С'(| МНОГОЮТЦПП

"1'Чм .пи '*гогп промоин Г'\11. ОЛии-ные
г1;!.!!;!! ИМ 1Н;1ЛН МНОГО ОПП.1ЛЦРЦ II р,|.и|МХ
["СТ.1Х 11'>^'И1'.1Л.:1 ''(.ММЙ 6и11,1|П'И ОП.И-
(ЧМ. Пр|11|:1НШ1'Л III 55-М К Н Ю М с т ^ 1 ШОГС*
'••г.к'.ти'Ш. — Н1Т.1. И м 1,|.М1,|Ч1'1| у ч . | 1 т л к
Т1Щ.И1.Н1 II 11ЛТ1. 1.-11.1.1|',1ТЧ1.1\ К !!Т"»МНТ|Н»Н.

Сбор пионерского отряда шестого класса 168-й школы Свердловского района
(Москва), посвященный памяти В. И. Ленина. У костра рассказывает о Ленине
вожатый отряда Эмиль Разлогов. Фото м. Оирсвого.

Новая калийная база
Советского Союза

Эклпеищвн Аяадели ялу* СССР ойва-
'ужи.ти на территории Западного Казахста-

на и прилегающих к нему областей р я
месторождений калия.

Одно пз них расположено с Шинках, в
00 километрах от Уралыжа. Здесь оАна-
уженм кллнй и сернокислый магний. Ме-

сторождение находится вблизи от железно-
мюжной ЛИНИИ, что удобно для его про-

мышленного ислольювамгя.
В Темпреком районе, Актюбиновой обла-

сти, найд^иы залегания калия п дпух м«-
стах — в \вджаре и Аще-Пулаке, распо-
ложенных в 20 километрах друг от друга.

Озеро Нндер известно овошм! Гюратами.
1ни применяются для получения борной
Ешмоты и других соединений бора. Индер-
с.кие мветоровденвя м пдаледлие два гада
дали 35 тысяч тонн боратов, освободив Со-
ветский Союз от импорта борного сырья.

Экспедиция Академии иаув СССР иг«е-
[»вала Гюлее детально воды озера и много-
пиленных его источников. Выяснилось,

что эта вода, помими борнокислых сшей,
подержит и другие вешестеа (калий, хлор,
магний, бром). Разведками установлено, что

районе озера Индер находится огромный
голнной куио.1 общей площадью в 2 5 0 —
270 кподмтных километров. В «оляном ку-

»ле обнаружены отлохепия калия. Таким
)йр,1зоя, Индерское месторождение может
муашть источником для получения вместе
' Гтратамм также « других ценных видов
ия'ичегкого сырья.

И этим же районе имеются громадные
ш.к-ы поваренной соли (до 34 миллиардов
удои).

И 1937 году залежи шалая выявлены

также близ села Ка1гровкн (в И кнтиег-
рах от железнодорожной станции Сарак-
тага), в Врасноярке (в 30 километрах от
Оренбурга), в Ишимбаеве.

Анализ этих данных заставляет предпо-
лагать в Западном Клзахсгане и прилегаю-
щих к нему районах новую — южную базу
калийного сырья Советского Союза.

Найденные здесь соли калия по своему
составу отличаются от Соликамских. В Со-
ликамске имеются хлористые соединения
калия. В Западном Казахстане, кроме хло-
ристого калия, встречается также серно-
кислый калий, имеющий большое значение
для сельлклго хозяйства. Впервые в Совет-
ском Союзе здесь обнаружены содержащие
калий минералы — каинит и полигалит.
Они могут служить сырьем для получения
сульфата калия, являющегося ценных удо-
й|>ением для хлопка, табака, подсолнуха я
других южных культур.

Интересно, что новые месторождения ка-
лия тянутся к Соликамску, хотя их и раз-
деляет большое расстояние. П Соликамск, и
Западный Казахстан находятся на терри-
тории бывшего Пермского моря. Это под-
тверждает теорию о том, что отложения ка-
лия вообще закономерно приурочены ко
всей зоне Пермского моря. Это море зани-
мало огромную площадь, тянущуюся от Се-
верного Ледовитого океана до Каспийского

моря.
* • •

2 6 января состоится заседание отделе-
н ы математических и естественных нлук
Аидемив наук (ФОР. Па нем академик
Н. С. Курнаков сделает доклад о место-
рождениях калия в Западном Казахстане.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
В КАИРЕ

В Каире (Египет) 1 февраля открыва-
йся международные, конференции но №-
1>'слм радио и телеграфио-телефон'нлй сия-
п. В обеих конференциях, созываемых

Международным союзом электрической сил-
Л1, примут участие представители Совет-
г к и го Союза.

В повестке дня раднлконферешши—евм-
Ше .40 попроелн. НЛИАИЛРР значительный из
них — распределение радиоволн, прпмкняе-

нх дли различных служб: морской, коз-
шнпй, коммерческой, вещательной, г-ш

,1ДИ11.1юГрит1мей и др. Рдепредглеяие радпо-
О.1Н вызывает всегда большие споры.
,01'таточно [клзать, что на мадридской кон-
и'рсшши в 1932 году дебаты на эту тему
лились около трех месяцев.

Конференция обсудит также мероприя-
тия, необходимые для повышения качестпа
излучения радиостанций, вопрос о прекра-
щении применения искровых передатчиков
I другие.

Вторая ютнфетичпгия пя*есмлт(«гт поло-
жения, регулирующие нотисы М1>ждуна|м,1-
пой телеграфно-телефонной связи, рассмот-
рит тарпан и т. д.

К«н<1>л|>еншги в Каире продлятся- 2 —
2У'2 месяца. На|тдный комП'Ссщмыг свяяи
СССР направляет в Каир делиг.шгнт из
шести гпеклллистоп. Лелепитю возглавляет
главный инженер Паучно-исслсвдмтельско-
го института связи тов. Ф. А. Пронин.

С Ш Т А Щ
ПОСВЯЩЕННЫЕ ШШИ

р I ОЯЧМШ) В 0ПМ6Н0МЯП
тырпдщпо! гадоздюн «о д м е м ц т
Д е ш т , в юомаемх тв*гр»х щут пост*-
•овн, п м м щ м п и Влмв>ч>у Еивтт.

Гмгд*рспимш1 Амдемпееп! Мыы!
театр т и ш в м т в гт ям пьесу «На
берегу Невы». Н о с а т о м ! театр Рееоло-
йШй—«Правит». Отрыв» из пьесы «Че-
ловес с ружьем», с участием народного
артист» СССР В. В. Щукина, были пока-
заны вчера на сцене Большого театра
СССР после траурного заседания. Сегодня
«Человек с ружьем» «дет в театре ни. Вах-
тангов».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРИИСКА БОГДАРИН

ПРИИСК БОГДАРИН (Бурят-Монгольская
АССР), 21 января. (Нцщ. «Права»»). В
минувшей году правительство затратило
крупные средства н» благоустройство глу-
бинных районов Бурят-Монголии. Наиболее
крупное строительство было осуществлено
в Северо-Байшьскм и Баунтовском райо-
нах.

У подножья бело! юмеиво*. горы в дре-
мучей такте р к и н у л с я прииск Богдарин—
центр Ваунтовсюго района, населенного
з в е н и м . В 1 9 3 2 году здесь не было ни
одно! жилой постройки, теперь же тянутся
ровные улицы с красивыми домами. В
прошлом году Богдарин обогатился больни-
цей, ветеринцжо! амбулаторией, дамок
связи, шестью новыми жилыми зданиями,
детскими яслями. Оборудованы ралиостаи
ция и трансляционный узел.

В ближайшие два месяца будет закон-
чено строительство второго увивермага го-
родского типа, жилого двухэтажного дома,
второго общежития для учеников неполной
средне! школы н клуба.

РАЗВЕДЕНИЕ ЦЕННОЙ ПОРОДЫ
МЕСТНОГО РОГАТОГО СКОТА

АЛМА-АТА, 21 января. (ТАОС).
В г. Мирэояне, Южво-Кааахсгшояо! обла-
сти, организуется государственный племен-
ной раосадвик местной породы крупного ро-
гатого скота. Здесь будет выращиваться
високопродуитивный племенной молодняк.
Рассадник будет обслуживать Мицэоянои-
пкий, Джувалвнокий, Тюлькубасоки! и
Ленгеровскн! районы.

ОТДЫХ РАБОЧИХ
АВТОЗАВОДА
им. СТАЛИНА

На слнапчцжо-курортное лечение л отдых
рабочих Московского автозавода имени
Сталина « прошло* году было илрачходова-
ио 2 миллиона Ш тыс. рублей.

Четыре тысячи рабочих завода провели
овой отпуск в подмосковных домах отды-

а — в Звенигороде, Шаликове, Дорохове.
На курортах юга — в Клкловодчж*1, Сочи,
Ливадии, Желе,1новл.дск« лечялт-ь и отды-
хали 840 человек. Многие из них, кроме
1егплатных путевок, получили деньги т
|росз1 по железной дороге.

В шмаре этого года выехали на курорты
и в санатории ЗЯ автозаподпеп.

Волмптю заботу проявляют на автозаво-
де и о детях рабочих. В прошлом 'году на
устройство пионерских лагерей и содержа-
ние клуба внешкольного иощтлния израс-
ходовано 341 тыс. рублей. Во время школь-
ных ганикул этого годи 70 дгтей отдыхлли
под Москвой и 1 0 0 — в однодневном доме
отдыха Сокольнического парка культуры и
щыха. ^ ^

ПО СИРЫМ МАТЕРИАЛОВ

«УЛУЧШИТЬ РАБОТУ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!»

12 январи в «Правде» Пыла напечатана
заметка «Улучшить работу железнодорож-
ного транспорта!», сообщавшая о громад-
ных простоях вагонов на станции Москва-
|торая Курская.

В связи с этой заметкой вдокуратурой
юроги им. Дзержинского Ныло произведе-
но расследование. По сообщению прокура-
уры, указанные в заметке факты пол-

ностью подтвердились. Виновники простоев,
работники станции Москва-вторая Чубуков

Радионов, привлекаются к ответствен-
ности.

МАЛЕНЬКИЙ
ФЕЛЬЕТОН

НА НЕРВНОЙ
ПОЧВЕ

Пра сложных заболеваниях, согд> м
умстся определить причину болезш я ее
течение, иные врачи бывают склонны >
туманным диагнозам:

— Это У вас на нервной потае...
Трубач Гаврила Увесов, взявшийся ис-

целить больного раком Егора Булычева, не
звал ян днагшктикя, ни терапии. «Лече-
ние мое простое, ваше степенство, — гово-
рил он Булычеву, — только люди приши-
ли питаться .ккарствама из аптеки н не
верят кие, так что г деньги вперед про-
шу».

Его метод лечения был предельно прост:
играть перед больных на трубе четыре ра-
за в сутки ио пяти иинут.

По пьесе М. Горького происходил этот
разговор двадцать с линиям лет назад. Но
было бы неверно сказать, что перевелись
трубачи. Темные и невежественные ста-
рушки, дипломированные и неднпло-
кированшые шарлатаны, пробавляющиеся
им одним известнмж новыми медицински-
ми теориями, знахари-«травоведы» суще-
ствуют, »ют1лоатир\я глете доверие тя-
жело больных людей, готовых исцеления
ради испробовать на с«бе любые способы
лечения.

В одном из переулков, возле улицы Горь-
кого, завел свою амбулаторию некий гомео-
пат Теодор Михайлович Липницкий. По-
дагрики, ревматиги, язвеннши, легочные
и сердечные больные стекаются к нему,
завлеченпые ловко пушенной рекламой, пе-
редающейся от одного к другому. В прием-
ной Липнипкого вместе с москвичами ждут
своей очереди больные из Коломны, Мели-
тополи, Куйбышева, Чернигова, Орла...

Подавляющее большинство больных—по-
жилые люди. В ожидании приема апи
хвастают своими застарелыми болезнями х
делятся надеждами пл избавленье с легко!
руки Теодора Михайловича.

Краснощекая жешпиш, повязанная бе-
лым платком, жипептываот посетителям:
«И т»к это я хворала,—хоть в гроб ло-
жись. А Теодор Михайлович поглядел и дал
мне капельки. Попилл я тех капелью»—
и ожила. Глядите, какая стала! Благода-
рить пришла».

У Липнищкото большая клиентуре. С се-
ми часов утра начинается раздача тплол-
чиков на посещение ятого гомеопата. Он
пропускает ежедневно до 9 0 человек. Больше
за четыре часа ЛшшшгеиЯ «обработать»
не может. Двух—трех мдаут для прожжеи-
иого дельна вполне достаточно, чтобы пе-
реложить 20 рублей из кармана каждого
больного и свой собственный.

Каждый знахарь летит, как умеет. Лип-
ккнкий обходится без трубы. Больные не
задерживаются в его кабинете. ЛипвяцкяН
задает стандартные вопросы:

— На что жалуетесь? Датою ли более-
те?.. Так, так... Нет, раздеваться не
стоит,—все ясно.

Двадцать секунд он молча оглядывает
больного с головы до ног пртшзыашщан
взглядом и пишет рецепт.

— Вот вам: три раза в дпнь по девять
капель. Запомните: не по семь или восемь,
а только по девять.

— Следующий!
Могут найтись люди, которые, прочитав

нашу заметку, скажут, что давно уже пора
ликвидировать гомеопатию, как псевдонауч-
ный метод лечения.

Мы не берем на себя смелость делать
юдобные заключения. Более того: нам ка-

жется, что надо предостеречь отдельные
горячие умы от таких поспешных выводов.
1о нельзя предоставлять свободу действий

мспким знахарям, шарлатанам, «трубачам
т гомеопатии», использующим врачебную

|;Ы!№ску для безудержной спекуляции.
' Л. ХВАТ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Жарпы преступной «цы. Вчера ав-

очашина-онегоочиститель, принадлежащая
тресту уличной очистки, следуя с превы-
шенной скоростью к площади Маяковского,
гаибла 1С. И. Афонину и А. С. Впржиш-

кину, производивших очистку мостовой.

Водитель машины П. М. Мятии аресто-
ван. Пострадавшие доставлены в институт
им. Склифлсовского.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

К ЛЕНИНСКИЙ ДНЯ*
— - — - — ~ — ^ — -
ММККТГИ II ПРОДАЖЕ Я

КНИГА Я

СТАЛИН И. В. о Л Е Н И Н Е
1937 г. Стр. ЗВ. Ц. 15 коп.

Т^КПУЙТК но
1,'<1П1 01 II |1-|П I. > .1

I иЦипип пищ

II ГРЛПН^ПШШ' лкп омчи.'им и сип № 1—2
„СТАХАНОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ"

1'КЬ'ИР.ЧЫ |11>КС||,'11П МИШ ШП.ШТК.И..
• КМГГ11 ф|'К:1К|М)|||||4|КЛ • 111МК11О1Н1ГЦЛ
ТОП. И И. ГУДИНЛ.

И ГЧ.РЧ1МЮ|И* ГИМ1ГЫМЯ1ТГЦ 1>ГП.1Т рПЙПТЫ

Фр|'.ц.ри11Ш||К|1 т. Гулола и ГГП методы рп-
СшТ1,| ЦП ус'ТИНсШЛРННЮ рРКЧ|рЛО» Ш Л Г и К Л
11рО||:шп.111Т1'ЛЫ1(ЛТИ ТрУЛ.Ч .'Ш ПОСЛГДШ

г.ри шв.рм 50 кпп. Продажа
!нпх.

АКАДЕМИЯ НАУК С С С Р .
М1ННЧКГКЛЯ ГРУППА

2В штири. и б ч. 30 м. |1«черл, оогт<»нтгя
.Ч1К.П1.Ч Л. II. НИ|,(|.1ЛК11Л 1га триу: .ПО-
ПЫ Н РЛППТЫ О ПКРКХПЛВ ИЗ АМОРФ-
НОГО ГПГТОИПИЯ В К1'И(ТА.1ЛИЧК( КПК..

Н с т у п и т е л ь п о е слово мадеивва
II. С. КУРНАКОПА.

ЛР1.-Ш1И гогтонтгн и Ипльшон зале Ака-
лемни паук (Волхонка, 14».

П р г ^ Ь Й а ПрцбыТЬ П|'3 О1ЮПДАНИЯ.
(1ТДК.1 НАУЧНОЙ ПРОПАГАНДЫ.

ТРЛ. К 1-07-10. доЛ. 7.

СМОТРИТЕ СЛУШАЙТЕ

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН -
Борис АГАПОВ
н Эсфирь ШУБ

АВТОР ФИЛЬМА режис-
сер—засл. арт. Республики

Э. ШУБ
ПЕСНЯ И ТЕКСТЫ-

М. СВЕТЛОВ
МУЗЫКА ПЕСНИ -
композитор Н. КРЮКОВ
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОР.
МЛЕНИЕ нар- арт. С С С Р -

Л. ШТЕЙНБЕРГ
КОМПОЗИТОР -

Н. КРЮКОВ
ЗВУКООПЕРАТОР

В. ЛЕЩЕВ
МОНТАЖЕР

Л. ФЁЛОНОВ

НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННО.

ДОНУМЕНТАИЬНЫЙ

Ф И Л Ь М

Пронааодстао киностудии

„МОСФИЛЬМ"
о

Выцм МОК

ПЫП1ЕЛ ИЯ ПЕЧАТИ ЖУРНАЛ
«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА»

М 11—12

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ПОЛЬШОв — вм. он. вюпноетн Погапии

идет оп. Поднятая целмя. Не желающие вос-
иольапватьея билетами возвращают их в кассу

| театра только до начала спектакли. В свя-
переиосои выходного дня утренние

спектакли Большого т-ра и филиала с 84 яя-
[ вера (утро) ПЕРЕНОСЯТСЯ на 3 * •авара (утро).

Вилеты со штампом 34 января де1стввтгльны
| 2 3 января' ФИЛИАЛ ВОЛЬШОГО - утро _

Ругалва, веч. — оп. Чво-Чво-Сая] МАЛЫЙ-
утро—Славя, веч—НаМвсгу Невы. 23/1—утро—
Стажяиволы, Вилеты продаются, вечер—ОтеллО|
ФИЛИАЛ МАЛОГО — утро — Семья Ноляовыц
В14гр- (1лааа| 23/1—утро и вечер—Коварство я

| любовь. Вил. на утреи, спектакль продаютси.
МХАТ им. ГОРЬКОГО- утро -Любовь ароваи,

ч — Зенла. 23/1 — аамеяа — вм. сп. Говачо
I севдце пойдет сп. Вявмсвыш сад. Не желаю-

щие воспользоваться ваятыми билетами воз-
вращают их в кассу театра до 20 час. 23 ян-
варя. Сп. Врага, наанач. на 24/1, переносится
на утро 23/!. Взятые билеты действительны;
ФИЛИАЛ Н Х А Т - П р о - П а в п а Кве«т, в е ч -
Ня дне. 2а7!~ПпвмевиА йдуб. Сп. Пиваив-

| еввй влуб, вавивч. на утро 24/1, переносится
на утро 28/!. Ваятые билеты леАсгннтельиы;
К'АМКРНЫЙ—утро и вечер—Дум» а Врятаам.

переносом общевыходного дня
об'явлеи. на 24/1 утренний сп. Дула о Британке
перенмикн на утро 23/1. Им. Ввг. ВАХТАН-

< ГОВА — утро — Интерненщяя, веч. — Человек с
| рушыж. Утреянай опект. Арйепнрвты, нааиач.

на 24/1, переносится на утро 23/1. МОСФИЛ—
ПОЛЫПОЙ ЗАЛ КОНСКРНАТОРИЙ-Аб. сЭлек.
трозайодец» для рзбочнх и служащих влектрп-
лапода, тнл N1 В. В программе Бетховен, 9>а
г я и ф о н к а . Нач. п 8 ч. веч.; КНРКВСКИЙ-
(«яьа Пвалвс! ЦЫГАНСКИЙ — замена — вм.
сп. Цыгаиы пойдет сп. Лочь степей. Взятые
бил. действительны. 23/1 — Спектакль от-
меняется. Бил. со штампом «2Э/1» обменивают-
ся в кассе т-ра на друг, числя. Не желающие
воспользоваться билетами сдают их по месту
покупки; ГООТРАМ—Дета солнца. В связи о
переносом общевыходного дня об'явл. на 94/1
утренний спект. переносятся на утро 23/1. Вм.
сп. Очная стяааа пойдет сп. Ночь а сентябре.
Взят, билеты действительны; ГООТРАМ (в т-ре
Оперетты)—утро и нечер—Как аяяалялась еталы
РКПОЛЮЦИИ-Нравла. Наэнач. на 24 января
утренний спевтакль прреноситса на утро 23/1.
Взят, билеты дейстпитсльны; МОО1ГС — Апгое-
рояеваавочь! Им. М. Н. ЕРИОЛОВОП-Мачиа;
ИКРЬЫП 1'АПОЧИЙ (Спартаковская, 26)— утро и
вгчер — Кая закалялась стали ЛЕНСОВЕТА —
Профессор Полежаев! САТИРЫ—Большая с е н и .
ОПКРКТТЫ —23/1 ям. об'явл. сп. Герцогиня
Герольвттейнсаая пойдет сп. Свадьба в М и н .
яояве.

Клуб М Г У — 2 4 января, в 9 час., — Творче-
ский вечер засл. арт. Дм. О р л о в а .

Назиач. на 24/1 утренняя лекция Чайвевскай
переносится иа 13 февраля.

ВВИДУ ПЕРЕНОСА ВЫХОДНОГО ДНЯ
О 24-го ЯНВАРЯ НА «*•« ЯНВАРЯ с. г.
нее утреввяе спятаяли «реиосатса с 24-го
на 33<е анвава.

Начало спектаклей в те же часы.
Валеты в театры: Им. МООПО, РКВОЛЮ-

ЦИИ, ТРАМ, К-ЛМКРНЫЙ, ЛКНСОВЕТА,
САТИРЫ. ОПЕРХТТЫ, ДРАМАТИЧЕСКИЙ,
1-й РАБОЧЦй со штаипом <24-е января—
утро» действительны иа 23-е января—утро.

Лосква, 40, ЛевяипАДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: _-.;;•
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Севретарвата редавпни - Д 3-15-64. Отдел еб'амевнй - Д 3-30-1& О велостанкс г а и ш в срок сооошать но тыефован! Д &ЯМ1 ю Д Ы » 4 С
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